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I. Целевой раздел рабочей программы 
 

1 Пояснительная записка 

 

1.1 Общая информация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица 

учебно - воспитательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных комплексными и парциальными 

образовательными программами, реализуемыми в ДОУ, социальной ситуацией развития и экспериментальной 

деятельностью. 

Программа: 

  основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого- 

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования; 

  разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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  направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально- 

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

  обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования; 

  обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

 

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

  направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развития 
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1.2 Паспорт рабочей программы 
 

 

 

Цель -реализация содержания образовательной программы дошкольного образования для детей 6 - 7 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи -забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

-с создание предпосылок ранней социализации личности ребенка (социально-личностное развитие) 

-с создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

-их интеграции в целях; 

-повышения эффективности образовательного процесса; 

-креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

-координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в 

жизни группы 
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Принципы и 

подходы 

к 

формирован 

ию 

рабочей 

программы 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предполагает 

использование новых развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном 

сочетании информационно-репродуктивных и проблемно-поисковых методов; 

-принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой 

и возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной 

работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости существования, 

психологическое здоровье, формирование личности 

-принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; принцип 

сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

-принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; принцип 

культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и традиции в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(представление, знание, мораль, искусство, труд); 

-принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения 

педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребёнка; по принципу 

индивидуализации разработано на основе современных научных исследований широкое внедрение 

новых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому 

ребёнку и его всестороннее развитие. 

Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить: личностно-ориентированный, 

который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания 
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 с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации данного подхода - создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

-деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

-видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и 

др.); 

-формами и методами воспитания; 

-возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

-компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач; 

-системный - в качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

-средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

-закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ 

от 17.10.2013 № 1155); 

-"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от от 28 

сентября 2020 г. №28. 

Срок 

реализации 

рабочей 

-2022-2023 учебный год (Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 
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1.3. Цели и задачи деятельности педагогов, работающих в группе. 

 

Ведущими целями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Рабочая программа рассчитана на учебный год. Может меняться и дополняться 

 
 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 7-го года жизни. 

 

Подготовительная группа является группой общеразвивающей направленности, в которой осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных стандартами основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации 

Основные задачи учебно-воспитательной работы в подготовительной группе: 

Развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей 

Развитие речи 

Развитие игровой деятельности 

Развитие общения со сверстниками 

Приобщение детей к художественно – эстетической деятельности 

Физическое развитие 

Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому 
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Условия для развития обучающихся: 

Имеется:физкультурный зал, спортивная площадка, в группе оборудован физкультурный уголок. 

Образовательная среда в группе создавалась с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

 

В группе организованы центры: 

- музыкальный; 

- изобразительной деятельности; 

- центр театра; 

- центр конструирования; 

- центр развития речи; 

- центр книги; 

Часто в группе организуются выставки детских работ, выставки семейных фотографий, что создаѐт чувство 

защищѐнности, уверенности в каждом ребѐнке. 

При проектировании предметно-развивающей среды в группе учитывались следующие факторы: 

- социально-психологических особенностей ребѐнка; 

- развитие любознательности; 

- гендерного развития; 

- эмоционально-личностного развития ребѐнка. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками Учреждения строится с учетом возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет: 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
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сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

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

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
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синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты (промежуточные и итоговые) освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

1.5.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 
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для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  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; 

  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; 

  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; 

  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 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 личной гигиены; 

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.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.5.3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

 

Цель: достижение детьми планируемых результатов освоения программы, обеспечивающих комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяющих осуществлять динамику достижения детей. 

Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы ДОУ. 

В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного содержания, путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - ориентированных методик нетестового типа. Построение 

системы мониторинга сочетает низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, май). В группе 

подготовительного возраста. Мониторинг начальных и итоговых результатов в группе осуществляется с 

использованием диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой образовательной программе c 5 - 6 

лет. Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или «-», что означает, 

проявляется этот компонент или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится уровневый 

показатель. 

-«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты отмечены знаком «+». 

-«Средний уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «+». 

-«Низкий уровень» - когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 

По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица (Приложение) 

Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем образовательным областям оценки 

поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным 

областям. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

-если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»; 

-если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

-если «средний уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным областям. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более четырех образовательных областей имеют 

оценку «низкий уровень». 
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1.5.4. Критериальные таблицы мониторинга выполнения образовательной программы ДОУ 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно-образовательных задач по программе. 

 

Образ 

ова 

тельна 

я 

област 
ь 

Раздел Направле 

ние 

Критерии Методы 

диагностики 

Сроки Ответстве 

нные 

 

Подготовительная группа 

Физич «Физичес Развитие Выполняет правильно все виды основных движений Наблюдения, Октябрь Руководит 

еское к ая физических (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). диагностичес - апрель ель физ. 

развит культура» способност Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; кие срезы  воспитани я 

ие  ей и мягко приземляться, прыгать в длину с места на    

  навыков расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с    

   разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и    

   длинную скакалку разными способами. Может    

   перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы    

   в цель из разных исходных положений, попадать в    

   вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м,    

   метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12    

   м, метать предметы в движущуюся цель.    

   Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу,    

   в две шеренги после расчета на «первый-второй»,    

   соблюдать интервалы во время передвижения.    

   Выполняет физические упражнения из разных исходных    

   положений четко и ритмично, в заданном темпе, под    
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   музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. Участвует в играх с элементами 

спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 
Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

   

 

 
 

 «Здоровье Воспитание Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и Наблюдения Октябрь Воспитат 

» культурно- правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только  - апрель е 
 гигиеническ индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот   ли 
 их навыков, после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется   подготов 
 навыков носовым платком и расческой, следит за своим внешним   и 
 культуры видом, быстро   тельной 
 поведения раздевается и одевается, вешает одежду в определенном   группы 
 и основ порядке, следит за чистотой одежды и обуви).    

 здорового Имеет сформированные представления о здоровом образе    

 образа жизни (об особенностях строения и функциями организма    

 жизни человека, о важности соблюдения режима дня, о    

  рациональном питании, о значении двигательной активности в    

  жизни человека, о пользе и    

  видах закаливающих процедур, о роли солнечного света,    

  воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).    
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Социа 

льно- 

комму 

ник 

ативно 

е 

развит 

ие 

«Безопасн 

ость» 

Развитие 

основ 

безопасност 

и 

жизнедеяте 

льности, 

основ 

правил 

дорожного 

движения 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения 

в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Наблюдения, Октябрь 

беседы - апрель 

Воспитат 

е ли 

подготов 

и тельной 

группы 

   Понимает значения сигналов светофора.   

  Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети».    «Остановка    общественного    транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 
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 «Социализ Развитие игровой Самостоятельно отбирает или придумывает Наблюдения Октябрь Воспитат 

а ция» деятельност и, разнообразные сюжеты игр.  - апрель е ли 
 умение Придерживается в процессе игры намеченного   подготов 
 взаимодейс замысла, оставляя место для импровизации.   и тельной 
 твовать со Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может   группы 
 сверстника ми, моделировать предметно-игровую среду.    

 взрослыми. В дидактических играх договаривается со    

  сверстниками об очередности ходов, выборе карт,    

  схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным    

  партнером.    

  Понимает образный строй спектакля: оценивает игру    

  актеров, средства выразительности и оформление    

  постановки.    

  В беседе о просмотренном спектакле может высказать    

  свою точку зрения.    

  Владеет навыками театральной культуры: знает    

  театральные профессии, правила поведения в театре.    

  Участвует в творческих группах по созданию    

  спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 
«оформители» и т. д.). 

   

«Труд» Развитие Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет Наблюдения Октябрь Воспитат 
 трудовой непорядок в своем внешнем виде.  - апрель е ли 
 деятельност и Ответственно выполняет обязанности дежурного по   подготов 
  столовой, в уголке природы.   и тельной 
  Проявляет трудолюбие в работе на участке детского   группы 
  сада. Может планировать свою трудовую    

  деятельность; отбирать материалы, необходимые для 
занятий, игр 
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Познав 

ат 

ельное 

развити 

е 

«Познание» 

 
 

 

Формиров 

ание 

Развитие 

познаватель но - 

исследовате 

льской 

деятельност 

и, сенсорных 

Способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением. Способен создавать различные 

конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов). Устанавливает 

Наблюдения, 

диагностичес 

кие срезы, 

опрос,беседы 

Октябрь 

- апрель 

Воспитате 

ли 

подготови 

тельной 

группы 
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 элементарн навыков, связи и отношения между целым множеством и различными    

ых развитие его частями (частью); находит части целого множества и 

математиче кругозора целое по известным частям. 

ских  Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 

представле  в  пределах  20).  Называет  числа  в  прямом  (обратном) 

ний  порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 
  пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество 

 предметов. Составляет и решать задачи в одно действие на 
 сложение и вычитание, пользуется цифрами и 
 арифметическими знаками (+, - , -=). 
 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
 (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 
 измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых 
 линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 
 условных мер. Понимает зависимость между величиной 
 меры и числом (результатом измерения). 
 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 
 частей; сравнивать целый предмет и его часть. 
 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 
 многоугольники (треугольники, четырехугольники, 
 пятиугольники и др.), шар, куб. 
 Проводит их . сравнение. 
 Ориентируется в окружающем пространстве и на 
 плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 
 обозначает взаимное расположение и направление 
 обозначениями движения объектов; пользуется знаковыми 

 Умеет определять временные отношения (день—неделя — 
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   месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

составчисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицук предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 

рублей.  Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года 

Имеет разнообразные впечатления  о предметах 

окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. Имеет представление о 

родном крае; его достопримечательностях. Имеет 

представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает 

характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно- 
следственные связи между природными явлениями 
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Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Речевое 

развитие 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

Различает   понятия   «звук»,   «слог»,   «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит  в  предложении  слова  с  заданным  звуком, 
определяет место звука в слове. 

Наблюденияд 

иагностичес 

кие срезы, 

опрос, беседы 

Октябрь 

- апрель 

Воспитател 

и 

подготовите 

льной 

группы 

 Ознакомлен 

ие 

схудожестве 

нной 

литературой 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно  читает  стихотворение,  пересказывает 
отрывок из сказки, рассказа 

Наблюдения, 

опрос, беседы 

Октябрь 

- апрель 

Воспитате 

ли 

подготови 

тельной 

группы 
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   выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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1.5.5. Мониторинг семей 

 

Социальный статус 

 

Полная Не полная Многодетная Проблемная Опекунство 

     

 

Образование 

 

Высшее (оба) Высшее (один) Сред-спец Среднее 

    

 

Социальное положение 

 

Служащие Бизнесмены Рабочие Неработающие 

    

 

Гендерная принадлежность 

 

Мальчики Девочки 
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II Содержательный раздел рабочей программы 

 

2. 1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями 

Целостная модель образовательного процесса в группе ориентирована на создание условий, способствующих: 

-осуществлению образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием; 

-охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия воспитанников; 

-раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств личности и самореализации в 

активной творческой деятельности. 
 

2.2 Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно - тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
 

Организованная образовательная деятельность: 

-игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 
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-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

-беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

-создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

-украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

-тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

-рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

-рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки; 

-подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
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-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

-сюжетные физкультурные занятия на тeмы, прочитанных сказок, потешек; 

-ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Самостоятельная деятельность детей: 

-социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

-познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, 

в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

-самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

-художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

-физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 

и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Образовательные 

области: 

Формы работы 

Старший возраст 

 
 
 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 
Проблемная ситуация 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
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 Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 
 

Познавательное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 
Проблемная ситуация 

 

 
 

Художественное эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 
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2.3 Виды деятельности детей 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

для детей старшего возраста: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Оптимальные условия для развития ребенка 

Это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы 

и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 
 

 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальная. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половинедня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 

Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 

50% общего времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность. 

Непрерывно -образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности приоритетных направлений развития ДОУ 

 

2.4.1 СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 
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-принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

-принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно – 

воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

-принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, 

учет разно уровневого развития и состояния здоровья; 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1.1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

-обеспечение благоприятного течения адаптации; 

-выполнение санитарно-гигиенического режима. 

1.2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

-изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, от те методик; 

-систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

-определение показателей физического развития, двигательной подготовленнос здоровья методами диагностики. 

1.3. Физкультурно-оздоровительное направление 

-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

1.4. Профилактическое направление 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нер заболеваний; 

-предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 
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2.4.2. МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Подготовительная группа ( 6 - 7 лет ) 
 ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 15 мин 

2. Двигательная разминка Ежедневно до 15 мин 

3. Физ. Минутка Ежедневно до 15 мин 

4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом двигательной активности детей до 

15 мин 

5. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно воспитателем до 30 мин 

6. Г имнастика после дневного сна, дыхательная 

гимнастика 
Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 

15 - 20 мин 
 НОД 

7. Физическая культура Три раза в неделю по подгруппам, с учетом двигательной 
активности, 30 мин 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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8. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

 ЗАКАЛИВАНИЕ 

9. Воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

10. Обтирание 

11. 
Т ренажерный путь (ходьба по ребристым дорожкам, по 

массажным коврикам) после дневного сна; 

12. Обще -развивающие упражнения ортопедической 

направленности в течении дня в совместной с 

воспитателями деятельности, индивидуальной работе; 

Ежедневно 25 мин 

13. Дыхательная гимнастика Ежедневно 25 мин 

14. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 25 мин 
 ФИЗКУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15. Неделя здоровья ( каникулы), Дни здоровья 1 раз в месяц 

16. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

17. Физкультурно - спортивный праздник 2 раза в год 
 СОВМЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА Д О У И СЕМЬИ 

18. Домашние задания По необходимости 

19.  

Физкультурные занятия детей совместно с родителями 

Досуг 2 раза в год 
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2.4.3. Режим оздоровительных мероприятий. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Время проведения 

1. Поливитамины Перед обедом 

2. Витаминизация Vit C В III блюдо 

3. Оксолиновая мазь Перед прогулкой 

4. Массажная дорожка Перед и после дневного сна 

5. Бодрящая гимнастика После дневного сна 

6. Пальчиковая гимнастика Между занятиями, после прогулки 

7. Самомассаж Между занятиями, после прогулки 

8. Гигиена полости рта После еды 

9. Тренажерный путь (ходьба по ребристым дорожкам, по 
массажным коврикам) 

После дневного сна 

10. Обще -развивающие упражнения ортопедической 
направленности 

Втечении дня 

11. Воздушные ванны После сна 

12. Босохождение После сна 

13. Сухое обтирание После сна 

14. Местные воздушные ванны В течении дня 

15. Физкультурные занятия 3 раза в неделю(1 раз на улице) 

16. Физминутки На 8 – 12 мин занятия (по мере 
необходимости) 

17. Индивидуальные занятия с инструктора физ культуры По расписанию специалиста 
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2.4.4. Двигательный режим детей 

 

№ Виды двигательной активности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч.15 мин 

2. Физкультурные занятия 30 30  30  1 ч. 30 
мин 

3. Музыкальные занятия   30  30 1 ч. 

4. Физкультурные упражнения на прогулке 30 30 30 30 30 2 ч 30 мин 

5. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры -на 

утренней и вечерней прогулке) 

30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 5 ч 

6. Гимнастика после сна 20 20 20 20 20 1 ч 40 
мин 

7. Игры-хороводы, игровые упражнения 20  20  20 1 ч. 

Итого в неделю 2 ч 55мин 2 ч. 35 

мин 

2 ч 

55мин 

2 ч. 35 

мин 
2 ч 55мин 13 ч 55 

мин 

 

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после сна 

и самостоятельной игровой деятельности детей. 

Организация учебного процесса в группе регламентируется учебным планом, разработанном в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ);Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 
 

Единство и преемственность всех видов детской деятельности обеспечивают интегрированность 
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коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-преобразовательных, художественных 

оснований творческой деятельности детей и целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении 

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и воспитательная задачи Необходимые условия Ответственный 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение рганической потребности в 

движении. 

Воспитание свободы движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых помещениях, на 

участках детского сада места для 

движения. Одежда, не стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к движениям 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигаться в соответствии с 

заданными условиями, воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через овладение 

умением овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Утренняя 

гимнастика 

или гимнастика 

после сна 

Сделать более физиологичным и 

психологически комфортным переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать потребность перехода от сна 

к бодрствованию через движения 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики после сна, 

наличие в спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФИЗО 
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2.5. Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Подготовительная группа 

 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю \ через 

неделю 

Лепка 1 раз в неделю \ через 

неделю Аппликация 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 

 14 занятий в неделю 

  

 

В группе в педагогическом процессе используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение осуществляется в увлекательной форме. 

Непрерывно образовательная деятельность осуществляется с 1 октября по 31 мая, с последующей обязательной 

организацией летней оздоровительной работы. 

Сентябрь месяц – период адаптации детей. Постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется входная диагностика. 
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2.6. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников 
 

 
 

Разделы Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Здоровье -сохранение и укрепление физического; 

-и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

-формирование начальных представлений; 

-о здоровом образе жизни. 

Продолжать укреплять и сохранять 

здоровье детей. 

Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Развивать   основные   движения, 
предупреждать утомление. 

Безопасность -формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; 

-передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

-формирование у детей качественно 

новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

-развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения 

Социализация -развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе 

Формировать предпосылки сюжетно- 

ролевой игры, развивать умение 

играть рядом, а затем и вместе со 
сверстниками. 
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 моральным); 

-формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников. 

Воспитывать чувство симпатии к 
сверстникам, любовь к родителям и 
близким людям. 

Труд -развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

-формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

-развитие интереса к труду взрослых, 

желания трудиться; 

-воспитание навыков элементарной 

трудовой деятельности, 

трудолюбия; 

-ознакомление с трудом взрослых, 

формирование уважительного 

отношения к людям труда. 
Познание -сенсорное развитие; Наряду с наглядно-действенным 

 -развитие познавательно-исследовательской и мышлением формировать элементы 
 продуктивной (конструктивной) деятельности; наглядно-образного мышления. 
 -формирование элементарных математических Развивать восприятие, внимание, 
 представлений; память детей. 
 -формирование целостной картины Расширять опыт ориентировки в 
 мира, расширение кругозора детей. окружающем, обогащать детей 
  разнообразными сенсорными 
  впечатлениями. 
  Формировать представления о 
  предметах ближайшего окружения, о 
  простейших связях между ними. 
  Воспитывать интерес к явлениям 
  природы, бережное отношение к 
  растениям. 
  Продолжать развивать речь  детей. 
  Развивать словарный запас, 
  совершенствовать грамматическую 
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  структуру речи. 

Коммуникация -развитие свободного общениясо взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; 

-связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Формировать у детей опыт поведения 

в среде сверстников. 

Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям. 

Чтение художественной -формирование целостной картины мира, в том -ознакомление детей с 

литературы числе первичных ценностных представлений; художественной литературой как 
 -развитие литературной речи; искусством и средством развития 
 -приобщение к словесному искусству, в том интеллекта, речи, позитивного 
 числе развитие художественного восприятия и отношения к миру, любви и интереса 
 эстетического вкуса. к книге; 
  -развитие художественно-творческих 
  способностей детей, эстетического 
  вкуса, культуры восприятия 
  литературных произведений. 

Художественное -развитие продуктивной деятельности детей -формирование первых 

творчество (рисование,лепка, аппликация, представлений о прекрасном в жизни 

 художественный труд); 
-развитие детского творчества; 

и искусстве, способности 
воспринимать его; 

 -приобщение к изобразительному искусству. -развитие творческих способностей в 
  рисовании, лепке, аппликации, 
  художественно-речевой, 
  музыкально-художественной 

  деятельности и др.; 
-обучение основам создания 
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  художественных  образов, 

формирование практических 

навыков работы в различных видах 

художественной деятельности. 
 

 

 
 

2.7. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется по 

основной «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая основана на принципах развивающего и 

личностно-ориентированного обучения: 

-способствует созданию условий для развития функционально-грамотной личности (человек, способный решать 

любые проблемы, используя знания, умения и навыки, оставаясь при этом человеком); 

-обеспечивает преемственность и непрерывность образования: детский сад - начальная школа - средняя школа. 

 

2.8. Проектирование содержания образовательных областей общеобразовательной программы и способов 

его реализации 

 

Старшая группа реализует программы дошкольного образования из комплекса нормативных рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации. 

Содержание образования в группе определяется образовательной программой, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития, возраста и индивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже 

требований предъявляемых государственным стандартом. 

Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями образования (раннее детство, 

дошкольное детство), миссией и нормативно - правовым статусом учреждения. 
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2.9. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих задач: 

-развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Специфика: проводится инструктором физ воспитания три раза в неделю. Одно из занятий проводится на воздухе, 

как часть прогулки В холодные время занятия на воздухе проводится в спортивном зале. Образовательная область 

«Физическое развитие» проходит в интеграции с разделами: здоровье, познание. 

 

2.9.1. Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Раздел: «Здоровье». 

 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через решение следующих задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Специфика: ежедневно проводится 

воспитателем. Образовательная область «Здоровье» решается в ходе всего образовательного процесса и проходит в 

интеграции с разделами: физическая культура, познание, чтение художественной литературы, прогулка, к/г навыки. 

Решается в ходе совместной работы с родителями. 

Общие подходы, обеспечивающие организацию оздоровительной деятельности старшей группы 

Организация оздоровительного режима старшей группы исходит из особенностей этого профиля деятельности – 

по показателям сравнительных характеристик в течение дня: умственной, физической работоспособности, 

эмоциональной реактивности с последующим их подразделением на представителей преимущественно утреннего или 

вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно этому регулируются нагрузки, 

предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития. С целью повышения иммунитета два раза в год все 

воспитанники получают витамины «Ревит», витаминизированный компот. Для профилактики инфекционных 

заболеваний гриппа, ОРВИ используются в пищу лук, чеснок, лимоны, проводятся смазывания носа оксолиновой мазью, 

употребление фитонцидов (чесночные бусы). 

Здоровый образ жизни - это не только способ организации всех сторон жизнедеятельности, направленных на 

укрепление здоровья и выполнения общепринятых норм и правил здорового образа жизни. Данная категория 
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предусматривает выработку у ребенка ценностей, приоритетной среди которых является здоровье, формирование 

осознанного отношения к собственному здоровью, и на этой основе - выбор личностью своего поведения в различных 

сферах деятельности, позволяющих обеспечить физические, психические и социальные компоненты здоровья.  

Здоровый образ жизни в старшей группе обеспечивается за счет соблюдения всех гигиенических норм в подборе 

мебели и оборудовании в соответствии с возрастной категорией, светового и температурного режима дня и 

благоприятной эмоционально комфортной средой. 

 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей 

среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 
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Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить 

физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения 

на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, обращаться с просьбой, благодарить. 

 

 

 

2.9.2. Календарно - тематическое планирование по разделу «Здоровье» 

«Культура гигиены» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно 1. «Умею беречь 

себя и свое тело» 

Знакомить детей со 

своим телом и учить 

беречь себя и свое 
тело. 

Показ. 

Объяснение. 

Наглядно- 

иллюстративный 

Рассказы. 

Выбор ситуации. 

Практические 

действия. 

Игровая. 

Сюжетно- 

дидактическая 

игра. 

Досуг. 

Развлечения. 
2. «Здоровый 

образ жизни и 

предметы 

гигиены» 

Продолжать 

знакомить детей со 

здоровым образом 

жизни и как 
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   сохранить здоровье. Дидактические игры. 

Загадки. 

Стихи. 

 

3.  «Применение 

гигиенических 

правил» 

Приучать ухаживать 

за своим телом. 

 

«Здоровый образ жизни» 

 

Ежемесячно 1 

неделя 

4.  «Профилактика 

заболевания» 

Дать детям понятие 
от чего заболевают 

люди. Учить их как 

можно предостеречь 
болезни. 

Рассказы. 

Беседы. 

Вопросы. 

Наглядно - 

иллюстративный 

Загадки. 

Стихи. 

Пословицы. 

Практические действия. 

Объяснения. 

Обсуждения. 

Игры драматизации. 

Дидактические игры. 

Игровая. 

Беседа. 

Экскурсия. 

Досуг. 

Развлечения. 

Сюжетно - 

ролевая 

игра. 

Упражнения 

- тренинги. 

2 неделя 5. «Врачи - наши 

друзья» 

Дать детям знания о 

профессии врача, как 

он помогает людям. 

3 неделя 6.  «Роль лекарств и 

витаминов» 

Знакомить детей о 

роли лекарств и 

витаминов в жизни 
человека. 

4 неделя 7.  «Изучаем свой 

организм» 

Продолжать 
знакомить детей со 
своим организмом. 

 

«Одежда» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 
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Ежемесячно Ежедневно 8.  «Одежда в 

здании» 

Приучать детей 

одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 
помещения. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Беседа. 

Разбор ситуации. 

Обсуждение. 

Уточнения. 

Сюрпризный момент. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Сюжетно- 

ролевая игра. 

Упражнения 

- 

тренинги. 

9.  «Одежда на 

улице» 

Учить детей в 

соответствии с 

температурным 

режимом на улице. 
Заботиться о себе. 

 

 

«Полезное питание» 
 
 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно 10. «Прием 
пищи» 

Закреплять у детей 
элементарные навыки 

приема пищи, учить 

детей знаниям о 

полезной пищи. 

Личный пример. 

Показ. 

Рассматривание. 

Иллюстрации. 

Наблюдения. Сюжетно - 

ролевая игра. 

Дидактическая игра. 
Практические действия. 

Беседа. 
Наблюдения 

Сюжетно - 

ролевая игра. 

Словесная 

игра. 11. «Столовые 
предметы» 

Закреплять навыки 
пользования столовыми 

приборами. 

 

«Здоровье сберегающие технологии» 

 

Месяц Дата Тема Задачи Методы и приемы Форма 

организации 
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Ежемесячно Ежедневно Закаливание: 

гигиенические 

процедуры, 

хождение 

босиком в группе 

и летом на 

прогулке, 

контрастное 

воздушное 

закаливание, 

прогулка, 

подвижные игры 

и физические 

упражнения, 

физкультурных 

занятиях (3 раза в 

неделю), утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика 

-сохранение и 

укрепление здоровья 

детей на основе 

комплексного и 

системного 

использования 

доступных для 

детского сада средств 

физического 

воспитания, 

оптимизации 

двигательной 

деятельности на 

свежем воздухе. 

-обеспечение 

активной позиции 

детей в процессе 

получения знаний о 

здоровом образе 

жизни. 

-конструктивное 

партнерство семьи, 

педагогического 

коллектива и самих 

детей в укреплении 

их здоровья, развитии 

творческого 

потенциала. 

Личный пример. 

Показ. 

Обсуждение. 

Уточнения. 

Беседа. 

Разбор ситуации. 

Сюрпризный момент. 

Фронтальная. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 
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2.10. Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ раздел: 

«Безопасность» 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Специфика: проводится воспитателем. Образовательная область «Безопасность» проходит в интеграции с 

разделами: познание, чтение художественной литературы, прогулка, сюжетно - ролевая игра. Решается в ходе совместной 

работы с родителями. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности. 

 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из 

песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти 

пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не 

брать у них различные предметы, при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 
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Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и 

телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. 

Расширять  знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная 

машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами безопасного 

поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, 

поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно 

относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с 

растениями и животными: 

-рассматривать растения, не нанося им вред; 

-рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; 

-кормить животных только вместе со взрослым; 

-чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; 

-не брать на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть 

ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и 

растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может 

заболеть. 
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Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.  

 

Основные направления работы по ОБЖ: 

-освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

-развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

-важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей обстановке; 

-воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми 

надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке; 

-занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил; 

-развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения. 
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2.10.1. Календарно - тематическое планирование по разделу «Безопасность» К.Ю.Белая 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 

организации 

1 раз в 2 

месяца 

1 неделя 1.«Взаимная 

забота и помощь 

семьи» 

Учить детей заботится 

и оказывать посильную 

помощь своей семье. 

Наглядный. 

Иллюстративный. 

Беседа. 

Игра. 

Разбор ситуации. 

Рассказы. 

Беседа 

3 неделя 2.«Осторожно! 

Чужой» 

Вырабатывать у детей 

навыки   быть 

осторожными с чужими 
людьми. 

Игровая 

6 неделя 3.«Если ты 

потерялся» 

Закреплять умения и 
навыки выходы из 

ситуации, если ребенок 

потерялся. 

Тренинги 

 

«Ребенок и природа» 

 

1 раз 

месяца 

в 2 1 неделя 4.«Бережное 

отношение к живой 

природе» 

Закреплять умение 

бережного отношения к 

живой природе. 

Личный пример. 

Показ 

Иллюстраций. 

Разбор ситуации. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Объяснение. 

Дидактические 

Наблюдения. 

Обучение. 

 

 

 

 

 

 

 
игры. 

Путешествие. 

Беседа. 

Игра. 

Упражнения 

тренинги 

2 неделя 5.«Ядовитые 

растения и грибы» 

Дать понятие о 

ядовитых грибах и 
растениях. 

3 неделя 6.«Правила 

поведения 
природе» 

 

на 

Знакомить  детей с 

правилами поведения 
на природе. 

4 неделя 7.«Контакты 

животными 
насекомыми» 

с 

и 

Учить безопасным 

контактам с животными 
и насекомыми. 
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 5 неделя 8.«Первая помощь» Учить оказывать 

щь. 

  

 

 

«Ребенок дома» 

 

1 раз 

месяца 

в 2 1 неделя 9.«Осторожно! 

Электроприборы» 

Закреплять 

представления детей об 

электроприборах, об их 

назначении  и о 

правилах осторожно 
пользования ими. 

Наглядно - 

иллюстративный Беседа. 

Решение логических задач. 

Игры - драматизации. 

Объяснение. 

Дидактические игры. 

Вопросы. 

Пословицы и поговорки. 

Беседа. 

Игровая. 

Упражнения 

тренинги 

 

неделя 

10.«Огонь - 

очень опасно» 

это Знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному 

обращению с огнем. 

 

неделя 

11.«Правила 

поведения 

пожаре» 

 

при 

Учить правилам 

поведения при пожаре. 

 

 

 

«Ребенок и улица» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и приемы Форма 
организации 

Ежемесячно Еженедельно 12. «Устройство 

проезжей части» 

Знакомить детей с 

устройством проезжей 

части,  с  улицей  и  ее 

Наглядный. 

Загадки. 

Стихи. 

Сюжетно - 

ролевая игра. 

Путешествие. 
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   особенностями. Беседа. 

Уточнение. 

Объяснение. 

Вопросы. 

Наблюдения. 

Экскурсия. 

Решение логических 

задач. 

Игра - дидактическая. 

Моделирование. 

Конструирование. 

Чтение. 

Экскурсия. 

Упражнения 

тренинги. 

13.«Зебра, 

светофор и другие 

дорожные знаки» 

Продолжать закреплять 

знание детей о 

«Зебре», светофоре и 

других  дорожных 

знаках. 

14.«Работа 

сотрудников 

ГИБДД» 

Знакомить с работой 

сотрудников ГИБДД. 

15.«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Учить правилам 

поведения  в 

транспорте. 

 

 

«Эмоциональное благополучие» 

 

Ежемесячно Еженедельно 16.«Конфликты и Учить разрешать Беседа. Игровая. 
  ссоры между конфликты и Упражнения - тренинги. Упражнения 
  детьми» ссоры между детьми. Разбор ситуации. - тренинги. 
    Воображаемая ситуация. Игра. 
    Объяснение. Наблюдения 
    Уточнение. Разбор 
    Чтение. путаниц. 

    Игра.  
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2.11. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

-развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

-чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Социализация» проходит в интеграции с 

разделами: здоровье, познание, чтение художественной литературы. 

Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, который обеспечивает всестороннее развитие ребенка, 

является одним из действенных средств воспитания и обучения. 

В игре мы создаем наиболее благоприятные условия для всестороннего психологического развития ребенка и 

коррекции имеющихся недостатков развития. У ребенка воспитывается активность, самостоятельность, инициативность. 

Он учится действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Задача воспитателя - проникнуть в круг игровых интересов своих воспитанников и способствовать их объединению 

в общей игре, обогащению самостоятельного игрового опыта детей, создавать предпосылки для активной 

самостоятельной игровой деятельности, повышая тем самым влияние игры на развитие ребенка.  

Велика роль игры в воспитании нравственных чувств и привычек, в развитии черт общности, формировании 

положительного отношения к труду людей, событиям общественно-трудовой жизни. 

Игровая коррекция является одним из эффективных средств целенаправленного воздействия на все стороны 

личности. В игровой деятельности, при правильно организованной работе с игрушкой происходит развитие психических 

процессов, расширение словарного запаса, развитие целенаправленного воздействия на все стороны личности. 
 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

-поощрять расширение выбора тем для игры; 
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-учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

-развивать умение согласовывать тему игры; 

-распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; 

-самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности 

(участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще - 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 
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Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя 

в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение 

выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным} 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
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Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические 

и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную 

значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию 

через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
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2.11.1. Календарно - тематическое планирование по разделу «Социализация» 

 

Тема Программное содержание 
Совместная деятельность с учетом 

интеграции областей 

«Кто нас 

воспитывает?» 

Воспитывать уважение к учителям, желание им 

помогать, доставлять радость; уточнить знания о 

профессиях;  учитель,  техничка,  медсестра,  повар, 

дворник и др. 

Д/и «Угадай, кем я работаю?»; 

Беседа: «О помощи взрослым». 

«Что из чего 

сделано?» 

Формировать представление о различных материалах, 

из которых сделаны окружающие их предметы: 

металле, дереве, стекле, пластмассе, резине, ткани, 

бумаге; развивать умение различать их по свойствам и 

качествам. 

Д/и: «Знаешь ли ты, для чего нужен 

предмет». 

«Сезонность 

одежды» 

Обобщить представление детей о приспособлении 

растений к сезонным изменениям в природе 

(сбрасывают листья, прекращают свой рост, отдыхают); 

с использованием моделей). Познакомить детей с 

назначением тканей через сезонность одежды. 

Развивать фантазию, изменяя подсистему (зависимость 

моделей одежды от изменения ее частей). 

Наблюдения: за изменениями в природе 

выяснить, с какой стороны солнце 

поднимается (где 

бывает зорька), в какой стороне солнце 

заходит (заход солнца). 

Рассматривание сезонной одежды 

людей. 

Сезонность 

одежды весной и 

летом. 

Сезонность 

одежды 

Осенью и зимой. 

«Осторожно, 

улица!» 

Предостеречь от неприятностей, связанных с 

контактами с незнакомыми людьми; развивать 

осторожность, осмотрительность; учить правильно 

вести себя в ситуации насильственного поведения 

незнакомого взрослого. 

Д/и: «Добрые дела»; «Мешок плохих 

поступков». 

Беседа «История появления правил 

дорожного движения». «Смотри во все 

глаза», «Что ты будешь делать, когда 

останешься дома один?» 

Светофор. 

Дорожные знаки. 
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«Как вести себя 

в общественных 

местах?» 

Закреплять знания о поведении в общественных местах 

(в театре, кино или на улице); объяснять правила 

поведения по дороге в цирк, кино, театр; до начала 

представления, во время представления, в антракте; 

формировать понимание того, что основной принцип 

поведения в театре, кино и в любом общественном 

месте – это вести себя скромно, не привлекать к себе 

излишнего внимания окружающих, никому не 

причинять беспокойства, не мешать. 

Беседа: «Что вы  знаетео работе 

инспекторов ГИБДД?». «Почему детям 

нельзя  выходить   на улицу без 

взрослых? «Посещение цирка 

Путешествие в прошлое цирка. Игровая 

ситуация.  «Приход   автоинспектора». 

Игра «О чем загадка». Рисование «Я 

иду по улице». Д/ упр. Расставь 

дорожные  знаки на   свои места  и 
объясни». Д/и: «Дорожные знаки». 

Правила 

поведения на 

улице. 

Правила 

поведения в 

школе. 

«Ядовитые грибы 

и овощи» 

Формировать представление о съедобных и ядовитых 

грибах и овощах; учить различать грибы и овощи по 

картинкам и тем признакам: белый, рыжий, 

маленький, съедобный, несъедобный, червивый, 

маринованный. Действия: сушить, солить, мариновать, 

искать, срезать. Способы употребления грибов и 

овощей (засолка, сушка, варка, жарение, которые 

приводятся в загадках и объяснениях воспитателя, 

развивать зрительную и слуховую память. 

Д/и «Кто нас лечит?»; 

Беседы: «Сохрани свое здоровье сам»; 

«Полезная и вредная пища». «Разложи 

по группам» (съедобное – несъедобное). 

«Подбери часть» (ножка – шляпка). 

«Вершки и корешки» 

«Где гриб, и овощ растёт?».Краткий 

пересказ рассказа Я. Тайц «По грибы». 

«Подбери пару» (дерево – гриб). 

«Дорисуй грибок». 
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«Учимся играть и 

работать дружно» 

Учить умению контролировать свое поведение, 

совершенствовать себя как личность через общение с 

людьми, сдерживать себя и прислушиваться к мнению 

других, согласовывать свои действия при выполнении 

работы на огороде и в лесу искать грибы вдвоем. 

Закрепить правила поведения детей в лесу. Учить 

определять овощи и грибы по описанию, узнавать на 

ощупь рассказывать о пользе овощей и грибов для 

человека, воспитывать бережное отношение к 

природе,  которая  щедро  одаривает  нас  своими 
богатствами. 

Беседы:  «за  что  я  умею  отвечать?»; 

«Наше настроение»; «О хороших 

поступках»; «Я среди людей». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением 

овощей и ягод. Загадки, потешки, стихи. 

Д/и: «Картошка», «Садовник», 

«Угадай, что в мешочке?» «Отгадай 

слово», «Кому что нужно», «Стук да 

стук, найди слово, милый друг», 

«Кто нам шьет 

одежду?» 

Формировать представление о труде взрослых в ателье, Бе 

его коллективном характере, взаимодействии 

модельеров, закройщиков, швей; 

Познакомиться с различными видами тканей и обратить 

внимание на отдельные их свойства (впитываемость); 

Развивать  умение устанавливать причинно- Ра 

следственную связи между использованием ткани и 

временем года; Воспитывать уважение  к труду 

взрослых, желание подражать им, аккуратно носить 

одежду. 

седа: «Кто нас обувает и 

одевает?».Чтение произведения 

«Дизайнер», «Модельер», 

«Портниха».Д/и: «Найди пару» (найди 

то, что носят парой). 

ссматривание и обследование образцов 

тканей. Проведение опыта: какая ткань 

быстрее мнется, какая быстрее 

намокнет. Организация игры 

«ателье». Чтение рассказа Ушинского 

«Как рубашка в поле выросла» Внести 

журнал мод, выкройки, образцы тканей. 



64  

«Как люди Познакомить с некоторыми свойствами дерева и кожи Д/и: «Что предмет рассказывает о 

используют на основе сравнения; уточнить представление о том, себе»;  «Назови  предмет».  «Устроим 

кожу и дерево». какие предметы могут быть сделаны из дерева и из выставку вещей». «Что было бы, если 
 кожи; Дать понятие о коже как о материале, из бы...». «Найди пару», «Подбери пару», 
 которого человек делает разнообразные «Угадай, кем я работаю» 
 вещи.(например обувь) Рассматривание и обследование 
 развивать логическое мышление и любознательность; образцов кожи. Проведение опыта: 

 активизировать словарь, употребляя в речи слова 
«деревянный», «кожаный», «мягкий», «твердый», 

какая кожа быстрее мнется, какая 
быстрее намокнет. Организация игры 

 «гладкий», «шероховатый», «легкий» и пр. «ателье». Внести журналы мод, 

  выкройки, лекала обуви, швейные 
машинки, образцы кожи. 

«Приятного Формировать представление о питании как Беседа «Предметы на праздничном 

аппетита» необходимом условии  жизнедеятельности  человека; столе». 
 Закреплять и уточнять знания о характерных свойствах Д/и «Кто нас кормит?» Предложить 
 фруктов  и ягод; профессиях людей, выращивающих детям перечислить овощи, фрукты по 
 ягоды и фрукты (на огороде - ово- щеводы, в саду - цвету Д/и: «Сбор урожая», «Угадай, что 
 садоводы); формировать представле- ния о плоде и в мешочке» «Найди по описанию» 
 семени с опорой на модели, знать какие ягоды растут в Объяснить и разучить примету 

 лесу? «Гром в сентябре - к тёплой осени». 
Пальчиковая гимнастика «Осень» 

«Умеешь ли 

обращаться 

животными?» 

ты 

с 

Дать знания о правилах поведения при встрече с 

различными домашними животными; учить понимать 

состояние и поведение животных, как с ними общаться 

Д/и «Что лишнее?». 

Беседа «Правила поведения при встрече 

с различными домашними животными». 
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«Мужчина и 

женщина в 

семье» 

Закрепить представление детей о том, что такое семья, 

о родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи. Познакомить с особенностями поведения 

мужчины и женщины в семье. Формировать 

представление о себе, как о человеке. Познакомить 

детей с функцией скелета и мышечной системы в 

организме иметь представления об особенностях людей 

разного пола, возраста и т.д. Воспитывать в мальчиках 

уважительное отношение к женщинам и девочкам, у 

девочек стремление к порядку и аккуратности. 

Беседа о семье «обязанность мужчины и 

женщины». 

Чтение произведений. Общение: «Я — 

добрый волшебник». 

Чем отличается человек от растений и 

животных. 

Чтение произведения Е. Пермяка «Для 

чего руки нужны». Внести муляж: 

«Человек» Беседа: «Части тела» 

Рассматривание модели человека. 

(физкультминутки) 

Чтение пословиц, поговорок, стихов о 

человеке. мнемотаблица «части тела 

человека»   -рисование   детей   по 

представлению 

Семья. 
 

Родственники. 

Закрепить представление детей о том, что такое семья, 

о родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи. Познакомить с особенностями поведения 

Беседа о семье «обязанность мужчины 

и женщины». 
Чтение произведений. Общение: «Я — 
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«Кем ты будешь, 

когда станешь 

взрослым?» 

мужчины и женщины в семье. Формировать 

представление о себе, как о человеке. Познакомить 

детей с функцией скелета и мышечной системы в 

организме иметь представления об особенностях людей 

разного пола, возраста и т.д. Воспитывать в мальчиках 

уважительное отношение к женщинам и девочкам, у 

девочек стремление к порядку и аккуратности. 

добрый волшебник». 

Чем отличается человек от растений и 

животных. 

Чтение произведения Е. Пермяка «Для 

чего руки нужны». Внести муляж: 

«Человек» Беседа: «Части тела» 

Рассматривание модели человека. 

(физкультминутки) 

Чтение пословиц, поговорок, стихов о 

человеке. мнемотаблица «части тела 

человека» -рисование детей по 

представлению 

Д/и «Кому что нужно для работы»?», 

«Где какая нужна профессия?». 

Чтение   произведения   «Водолаз», 

«Кондитер». мнемотаблица «части тела 

человека» и по профессии: «Кем я 

буду»? -рисование детей по 

представлению 

  

Формировать представление о профессии; вызывать 

интерес к разным профессиям; воспитывать уважение к 

людям-профессионалам; развивать 

самостоятельность мышления и выбора. Учить бережно 

относиться  к  тому,  что  сделано  руками  человека. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять посильные трудовые поручения. 

«Откуда хлеб Расширить представления детей о 

растительном мире, показать его разнообразие. 

Формировать представления о процессе 

выращивания и изготовления хлебобулочных 

изделий, их разнообразии, о труде хлебороба, 

сельскохозяйственной технике, облегчающей его 

труд, о взаимосвязи села и города; обучать 

навыкам составления рассказа с помощью схемы- 

модели; 

Воспитывать уважение у труду взрослых 

(хлеборобов, пекарей, водителей и др.), бережное 

отношение к хлебу. 

Беседа «Хлеб - всему 

голова»; 

Чтение произведения 

«Агроном»; 

Д/и «Собери урожай». 

«Маленькая хозяйка».  «Что где?» 

«Кому, что»(задание на 

пространственное расположение 

предметов). 

пришел?»  
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Мебель. Уточнить названия мебели, ее составные части; уметь 

различать кухонную, столовую(гостиную) мебель, 

Расставь мебель в комнате». 
«Четвёртый лишний». 

 мебель для спальни; составлять сюжетный рассказ по «Что без чего?». 

 опорным словам; активизировать словарь: Признаки: 
деревянный, железная, пластмассовая; квадратный, 

«Сравни». 
«Перепутанные картинки». 

 круглый; удобный, мягкий, уютный; высокий, низкий и «Узнай по части». 
 т.д.  Действия: сидеть, лежать, отдыхать; заправлять, Продолжи  ряд» (найти  недостающий 
 расставлять, задвигать, передвигать; продавать, предмет). 
 покупать и т.д.развивать внимание, память. обучать «Часть-целое» (вербальный вариант: 
 навыкам составления рассказа с помощью схемы- дверь – часть комнаты, дверца – часть 
 модели; шкафа). 
  «Запомни ряд» (слуховой, зрительный 

  варианты). 
«Дорисуй картинку». 
«Подбери по форме» 

«Бытовая Формировать представление о предметах бытовой Рассматривание иллюстраций с 

техника» техники, ее назначении, о том, как она облегчает труд изображением предметов, облегчающих 
 человека; познакомить с историей создания некоторых труд человека; 
 предметов бытовой техники, с процессом их Подбор загадок о бытовой техники. 
 преобразования человеком; развивать Внести игрушечную бытовую технику 
 любознательность, познавательный интерес к Беседа «Как эти предметы помогают 
 предметам рукотворного мира. (Плита, пылесос, утюг, человеку», отгадывание загадок. Рассказ 
 стиральная машина) Уточнить знания о различных воспитателя: «Что было – что есть» 

 видах бытовой техники.  
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Домашние  Закрепить и уточнить знания детей о домашних Игры и упражнения в старшей группе 

животные и животных и птицах; знать внешние признаки, чем «Четвёртый лишний» (тонкая 

птицы  питаются, как голос подают, где живут, какую пользу классификация). 
  приносят, знать название детенышей и семью; «Птичья столовая» (с 
  Толкование смысла пословиц: «Яйца курицу не учат», провокациями).«Кто где?» 

  «Как с гуся вода». Расскажи сказку «Курочка Ряба» от 

лица курочки либо от кого-то другого, кого назовёт 

(пространственная ориентировка). 
«Подбери маму детёныша». 

   «Какое слово не подходит?» «Плавает – 
   не плавает». 
   «Кто это птица или животное?» (по 
   внешним признакам). Разрезные 

   картинки». 
Д/игры: «Кого нет?». 

   «Назови одним словом». 
   «Узнай по части». 
   «Сколько животных за забором?» (по 

   количеству ног). 
«Кто с кем?». 

   «Кто у кого?». 
«Кто кем был?». 

Домашние Закрепить и уточнить знания детей о домашних Игры и упражнения в старшей группе 
птицы. животных и птицах; знать внешние признаки, чем «Четвёртый лишний» (тонкая 

Дикие птицы питаются, как голос подают, где живут, какую пользу классификация). 
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Посуда приносят, знать название детенышей и семью; «Птичья столовая» (с 
 Толкование смысла пословиц: «Яйца курицу не учат», провокациями).«Кто где?» 

 «Как с гуся вода». Расскажи сказку «Курочка Ряба» от 
лица курочки либо от кого-то другого, кого назовёт 

(пространственная ориентировка). 
«Подбери маму детёныша». 

 Уточнить названия посуды; уметь называть и «Какое слово не подходит?» «Плавает – 
 различать кухонную, столовую и чайную посуду; не плавает». 
 уметь называть части посуды и внешние признаки: «Кто это птица или животное?» (по 
 чистые, грязные; фарфоровая, стеклянная и т.д. + цвет внешним признакам). Разрезные 

 и форма; 
Активизировать Словарь по данной теме: Понятия: 

картинки». 
Д/игры: «Кого нет?». 

 посуда, тарелка, кастрюля и др.; названия деталей 
(донышко, стенка, ручка, крышка); названия 

«Назови одним словом». 
«Узнай по части». 

 материалов (глина, стекло, фарфор, дерево). Действия: «Сколько животных за забором?» (по 

 варят, жарят, готовят; моют, чистят, вытирают, сушат и 
др. 

количеству ног). 
«Кто с кем?». 

 Развивать внимание, мышление. «Кто у кого?». 
  «Кто кем был?». 
  Пересказ стихотворного текста 
  (отрывок  из  сказки  К.И.  Чуковского 
  «Федорино горе»). разучивание загадок 

  по теме. 
Д/и: Детали посуды. 

  Разделение посуды на столовую, 
  кухонную, чайную. 
  Правила обращения с посудой, уход за 

  ней.«Сложи картинку». 
«Четвёртый лишний». 
«Разложи по группам». 

Столовая посуда. Уточнить названия посуды; уметь называть и Пересказ стихотворного текста 

Чайная посуда. различать кухонную, столовую и чайную посуду; (отрывок из сказки К.И. Чуковского 

уметь называть части посуды и внешние признаки: «Федорино горе»). разучивание загадок 
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Изменения в 

природе с 

приходом зимы 

Встреча зимы 

чистые, грязные; фарфоровая, стеклянная и т.д. + цвет и 

форма; 

Активизировать Словарь по данной теме: Понятия: 

посуда, тарелка, кастрюля и др.; названия деталей 

(донышко, стенка, ручка, крышка); названия 

материалов (глина, стекло, фарфор, дерево). Действия: 

варят, жарят, готовят; моют, чистят, вытирают, сушат и 

др. 

Развивать внимание, мышление. 

 

Обобщить представления о сезонных изменениях в 

жизни людей зимой. Воспитывать гуманное 

экологически целесообразное отношение к природе. - 

замечать красоту природы 

и отражать ее в рассказах, 

рисунках и т. д. Рассказать, что охраной окружающей 

среды занимаются экологи, зоологи, лесники 

по теме. 

Д/и: Детали посуды. 

Разделение посуды на столовую, 

кухонную, чайную. 

Правила обращения с посудой, уход за 

ней.«Сложи картинку». 

«Четвёртый лишний». 

«Разложи по группам». 

Наблюдения за продолжительностью 

светового дня; за изменениями в жизни 

животных; за солнцем на небе; Примета 

«Длинные сосульки- к долгой весне», 

поговорка « март- весне брат и зиме не 

рад». 

Д/и «Что, где, когда?», «Знатоки 
природы» Выкладывание снежинок из 
веточек и палочек. 

Изменения в 
природе с 

приходом зимы. 

Встреча зимы. 

Обобщить представления о сезонных изменениях в 
жизни людей зимой. Воспитывать гуманное 

экологически целесообразное отношение к природе. - 

замечать красоту природы 

и отражать ее в рассказах, рисунках и т. д. Рассказать, 

что охраной окружающей среды занимаются экологи, 

зоологи, лесники 

Закрепить знания детей о своей стране – России. Дать 

знания о своеобразии жизни народов Приморья; 

природа, жилища, одежда, труд. Воспитывать чувства 

уважения к жизни, традициям и обычаям других 

народов. 

Наблюдения за продолжительностью 

светового дня; за изменениями в жизни 

животных; за солнцем на небе; Примета 

«Длинные сосульки- к долгой весне», 

поговорка « март- весне брат и зиме не 

рад». 

Д/и «Что, где, когда?», «Знатоки 

природы» Выкладывание снежинок из 

веточек и палочек. 

Беседа «Кто живет в Приморье?». 
Рассматривание иллюстраций жизни 

народов  Дагестана».  Отгадывание 

загадок. Д/ игры: «Я начну,  а вы 
продолжите» 

«Знакомство с 

изнью народов 

Приморья» 
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Народы 

Приморья 

Образ жизни 
народов. 

Закрепить знания детей о своей стране – России. 

Дать знания о своеобразии жизни народов Приморья; 

природа, жилища, одежда, труд. Воспитывать чувства 

уважения к жизни, традициям и обычаям других 

народов. 

Закрепить знания детей о некоторых моментах 

истории своей страны и своего региона «Кто живет на 

Севере?». Познакомить с отдельными событиями в 

истории России, также с историей поселения нашего 

города, Региона. Воспитывать в детях интерес к 
Родине, гордость за нее. 

Беседа «Кто живет в Приморье?». 

Рассматривание иллюстраций жизни 

народов  Дагестана».  Отгадывание 

загадок. Д/ игры: «Я начну,  а вы 

продолжите» 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. Рассказ о Петре I. 

Создание альбома вместе с 

родителями о нашем городе: 

«История России 

Царь Петр I» 

Зимующие птицы 

и животные 

Закреплять знания детей о животных и уточнить 

название зимующих птиц; особенности их внешнего 

вида, чем питаются, как передвигаются, какую пользу 

приносят людям. активизировать словарный запас. 

Наблюдения поведением птиц на 

кормушке, животными. Описательные 

рассказы о животных по алгоритму с 

опорой на предметные картинки. 

Заучивание стихов, загадок о птицах. Д/ 

игры: «Кого не стало?». «Четвёртый 

лишний». «Сравни птиц, животных». 

«Дорисуй птицу». 

«Докажи, что это птица (работа с 

символикой)». 

Новый год 

Помощники Деда 

мороза. 

Расширять представления детей о празднике Новый год; 

о том как встречают новый год в других странах. 

Рассказать: - об обычае украшения елки, откуда он 

пришел; 

- о традициях встречи Нового 

года у разных народов, воспитывать любовь к родному 

городу. 

И/ситуация «Где люди живут?» 

Беседа: «Как проводят праздники в 

нашем городе, селе?» «Новогодний 

календарь сюрпризов» 
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Здравствуй Продолжать знакомство с традициями и обычаями 

празднования Нового Года. Объяснить их значение и 

происхождение. Познакомить детей с правилами 

составления письма. Учить составлять рассказ (письмо 

Деду Морозу) по плану, Закрепить понятия о том, что 

некоторые развлечения и игры характерны только для 

зимы.  Прививать  любовь  и  уважение  к  народным 
традициям празднования Нового года 

Рассказ о традициях празднования 

Нового года Сочиняем сказку про Деда 

Мороза.    Драматизация    сказки 

«Зимовье». Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Какие бывают подарки». 

Зимние каникулы. Рассказ о традициях 

празднования Нового года 

Новый год! 

Кем ты будешь, Формировать представления о том, что такое Картины о профессиях, 

когда станешь профессия. Вызвать интерес к разным профессиям. Предметы: матрёшка, картина, миска, 

взрослым? Дать понятие о значимости труда в обществе. полотенце, зубная щетка, ложка и т.д. 
 Воспитывать уважение к людям разных профессий.  

 Способствовать самостоятельности мышления и  

 выбора. Развивать наблюдательность и  

 любознательность. Учить детей рассказывать о  

 профессиях, опираясь на модельные схемы.  

 Активизировать речь детей словами: дизайнер,  

 юрист, художник.  

«Военные Формировать представление о профессии военных Д/и «Мы защитники». 

профессии» различных видов войск; развивать познавательный Беседа «О наших защитниках». 
 интерес к профессиям пап, желание быть похожим на Чтение произведений «Военный», 

 папу; воспитывать уважение к профессии военного 
как защитника нашей Родины. 

«Пограничник». 
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«Берегите воду!» Формировать представления о круговороте воды в 

природе; показать, где, в каком виде существует вода в 

окружающей среде. Разные агрегатные состояния воды 

с использованием элементов ТРИЗ 

- переход снега и льда в воду 

- переход воды в пар 

Наблюдения за замерзанием воды, 

Беседа «Как обогреваются наши дома?» 

Задание детям: определить, где снег и 

лед тают быстрее (на солнце или в тени). 

Почему утром на лужах лед, а днем он 

превращается в воду? Установить связь 

с температурой воздуха, используя 

термометр. 

Мнемосхема  по круговороту воды  в 
природе» 

«День семьи» Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, 

посторонним;  формировать  понимание  того,  что 

«волшебные слова» делают человека тактичнее, 

честнее, воспитаннее, что вежливость является важной 

составляющей качества воспитанного человека; 
обучать формулам выражения вежливой просьбы, 

благодарности. 

Д/и «Потанцуем и найдем волшебные 

слова»; «Добрые дела».Беседа «О 

вежливых словах». Составить альбом, 

фотостенд: «Моя семья» 

Семья всему 

голова 

Закреплять представления о родственных отношениях. 

Формировать элементарные 

представления о том, что такое род и родословие, о 

происхождении фамилии, традициях и обычаях. 
Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, 

воспитывать уважение к человеку труда. 

Беседа «Золотые руки мастера». Игра: 

«Кто знает больше о своей семье?» 

(называть свое отчество, 

фамилию, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества других 

родственников). 
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Рыбы Уточнить знания детей о понятии слова «рыбы» 

(живые существа, которые обитают в воде). 

Познакомить с видами рыб – обитатели водоёмов 

(щука, карась, сом, акула); аквариумными рыбками. 

Об устройстве аквариума, уход за декоративными 

рыбками. 

Об использовании рыб человеком. 

О питание рыб (хищные и нехищные). Развивать 

представления детей о многообразии подводных 

обитателей. 

Д/игры:«Цвет и форма» 

«Накорми рыбок. Аудиозапись «Шум 

моря»; «Крик дельфина», беседы на 

тему: «Морские обитатели». 

Рассматривание фотоиллюстраций с 

картины И.К. Айвазовского «Черное 

море», 

«День Закрепить знания детей о российской армии – Рассматривание произведений 

защитников надежной защитнице нашей Родины. Познакомить со изобразительного искусства о Великой 

Отечества» службой пограничников. Воспитывать уважение к Отечественной войне. Чтение 
 Российским  воинам.  Учить  чтить  память  павших произведений: «Военный», 
 бойцов, возлагать цветы к обелискам и памятникам. «Испытатель» «Милиционер» 
 Знакомить с наградами, которые получают защитники «Пограничник» «Спасатель» Мы 
 Отечества в мирное время защитники» Рассматривание 
  произведений изобразительного 
  искусства о Великой Отечественной 
  войне Беседа о службе пограничника. 
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Наша армия  

Знакомить с  Вооруженными Силами России. 

Формировать представления о значении Армии для 

страны. Учить понимать многообразие социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Углублять знания о 

Российской армии. Дать элементарные представления 

о родах войск. Рассказать о подвигах защитников 

Отечества во время Великой Отечественной войны 

Дать понятие «память», «погибшие», «памятники», о 

ритуале почтения памяти в родном городе; 

формировать  основы патриотизма; воспитывать 

чувство уважения к защитникам Родины 

Беседа о долге мужчин перед Родиной. 

Русская традиция – проводы в армию. 

Пословицы и поговорки о Родине, 

армии. Рассказ о героях В.О.войны с 

показом иллюстраций 

Чтение художественных прозведений: 

А.Барто «На заставе». Изготовление 

подделок, – подарки для пап (к дню 

защитников Отечества) Д/и: «Назови 

род войск». 

«Найди отличия.«Лабиринты». 

«Лишнее слово» ( По типу четвёртый 

лишний: лётчик, самолёт, небо, танк). 

«Кругосветное Дать понятие о многообразии стран и континентов; Д/и «Из-за леса, из-за гор». 

путешествие» развивать умение ориентироваться по карте и глобусе, Беседа «Человек без Родины, что 
 находить некоторые страны; познакомить с соловей без песни». Карта России, 
 разнообразием животного и растительного мира, фотографии с видом Кавказа, картины с 
 полезных ископаемых и т.д. Закреплять знания детей о пейзажами Кавказских гор. 
 полезных ископаемых, их свойствах и применении.  

 Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам 
родного края. 

 

«Мамы разные Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта; Подборка книг, иллюстраций ко Дню 8 

нужны, мамы 
разные важны». 

расширять представления детей о весеннем празднике 
– 8 Марта. 

марта. Конкурс рисунков: «Моя 
любимая мама». Рассказывание по 

 - воспитать уважительное отношение ко всем картине «Подарки маме к празднику 8 
 женщинам. Марта». В.Берестов. Праздник мам. 
  Э.Мошковская. Я маму свою обидел (из 
  кн. «Твоя мама»). Игры на развитие 

  памяти: «Что изменилось?» Мама 
поставила в вазу…» «Что лишнее?» 
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«Город, село в 

котором я живу» 

Формировать представление детей о городе, селе в 

котором дети живут, уточнить знания о своем 

микрорайоне. Рассказать: - об обычае украшения елки, 

откуда   он  пришел; 

- о традициях встречи Нового года у разных народов, 

воспитывать любовь к Родине. 

И/ситуация «Где люди живут?» 

Беседа: «Как проводят праздники в 

нашем городе». 

«Достопримечательности родного 

города, села». Новогодний календарь 

сюрпризов» 

«Что я знаю о 

себе и о своем 

здоровье?» 

Учить заботиться о своем здоровье; познакомить с 

характерными признаками болезни и ее 

профилактикой; учить самостоятельно рассказывать о 

различных способах защиты от вируса. Уточнить 

представление о единстве организма. Закрепить 

знания детей о частях тела человека и их функциях, 

культурно-гигиенические навыки. Подвести к 

пониманию того, что окружающая среда влияет на 

состояние человека. Продолжать знакомить с 

основами здорового образа жизни. 

Воспитывать бережное отношение к себе и к своему 

здоровью. 

Беседа «Что такое здоровье и как его 

сохранить и приумножить». Беседа 

«Как правильно ухаживать за 

зубами?».«Что такое здоровье и как его 

сохранить и преумножить». 

Составление письма заболевшему 

товарищу. 

Подвижные игры «Мороз - красный 

нос». Д/и: «Кому что нужно», «Стук да 

стук, найди слово, милый друг», 

Подобрать иллюстрации на тему «Я 

чихаю», «Я кашляю». Внести ватно- 

марлевую повязку. 
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Что такое 

здоровье и как его 

сохранить и 

преумножить? 
 

Как правильно 

ухаживать за 

зубами? 

Учить заботиться о своем здоровье; познакомить с 

характерными признаками болезни и ее 

профилактикой; учить самостоятельно рассказывать о 

различных способах защиты от вируса. Уточнить 

представление о единстве организма. Закрепить знания 

детей о частях тела человека и их функциях, 

культурно-гигиенические   навыки.   Подвести   к 
пониманию того, что окружающая среда влияет на 

Беседа «Что такое здоровье и как его 

сохранить и приумножить». Беседа 

«Как правильно ухаживать за 

зубами?».«Что такое здоровье и как его 

сохранить и преумножить». 

Составление письма заболевшему 

товарищу. 
Подвижные игры «Мороз - красный 

Что такое состояние человека. Продолжать знакомить с основами нос». Д/и: «Кому что нужно», «Стук да 

здоровье и как его здорового образа жизни. стук, найди слово, милый друг», 

сохранить и Воспитывать бережное отношение к себе и к своему Подобрать иллюстрации на тему «Я 

преумножить? здоровью. чихаю», «Я кашляю». Внести ватно- 
 Совершенствовать навыки катания по ледяным марлевую повязку. 

Как правильно дорожкам. Уточнить правила катания, чтобы избежать Подобрать иллюстрации катающихся 

ухаживать за 

зубами? 
Проводы зимы 

травматизма 

Совершенствовать навыки катания на лыжах, санках 

на льду детей 

Внести лыжи, санки 

Организация соревнований «Кто 

«Ах ты,  дальше проедет», «Кто быстрее» 

Зимушка-Зима»  Организация игр-эстафет, спортивных 

  игр с санками, лыжами. Подобрать 
иллюстрации, стихи, поговорки о 

  зиме. 
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Зимние забавы Расширить представление детей об участии в играх, в 

организации игр-эстафет, спортивных состязаниях. 

Учить детей составлять связный рассказ из личного 

опыта, не отступая от заданной темы о проводах 

русской зимы "Пришел зимний праздник » - отворяй 

ворота", мини-сценка по стихотворению. « В какую 

игру я играю?» (пантомима) 

Б.Заходера "Моя вообразилия". 

Внести в книжный уголок книги 

поэтов о зиме. Учить читать наизусть 

стихотворение, передавая нежность, 

любование картиной зимней природой. 

Подобрать  иллюстрации,  картинки 

«Игры детей зимой» Рассматривание 

картин: «Зимние забавы» 

И. Грабарь «Зимний пейзаж» 

Сюжетные картины «Зимние забавы 

Физкультминутка «Зимние забавы». 

«Кто дальше?», «Снежная карусель». 

Игры детей Расширить представление детей об участии в играх, в 

организации игр-эстафет, спортивных состязаниях. 

Учить детей составлять связный рассказ из личного 

опыта, не отступая от заданной темы о проводах 

русской зимы "Пришел зимний праздник» - отворяй 

ворота", мини-сценка по стихотворению. «В какую игру 

я играю?» (пантомима) 

Б.Заходера "Моя вообразилия". 

Закреплять знания детей о временах года – весна, лето. 

Дать представление о том, что растениям для роста 

нужна земля, вода, свет и тепло. Обобщить знания 

детей о том, что на нашей планете существует 

огромное царство растений, а в нём есть три 

государства – деревьев, кустарников, травянистых 

растений. Рассказать детям о великом многообразии 

цветов – дикорастущих и садовых. 

Внести в книжный уголок книги поэтов 

зимой. о зиме. Учить читать наизусть 

Сюжетные стихотворение, передавая нежность, 

картинки 
«Зимние забавы» 

любование картиной зимней природой. 
Подобрать иллюстрации, картинки 

Весна. «Игры детей зимой» Рассматривание 
 картин: «Зимние забавы» 
 И. Грабарь «Зимний пейзаж» 
 Сюжетные картины «Зимние забавы 
 Физкультминутка «Зимние забавы». 
 «Кто дальше?», «Снежная карусель». 
 Чтение стихов, загадок, говорить о 
 приметах. Беседа «Растения могут быть 

 опасными» 
Беседа «Семь цветов радуги» 

 Е. Серова. Подснежник. Беседа: ответы 

 на вопросы, читать стихи, загадки, 
говорить о приметах и своих 

 наблюдениях. 
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Путешествие по 

стране времени» 

Познакомить детей с часами и их назначением. 

Показать разнообразие часов, закрепить понятия: 

время, час, минута. Активизировать в речи слова: час, 

минута, циферблат, алгоритм. 

Разбор проблемных ситуаций 

«Волшебные превращения фигур» ( 

Показ модели). плакаты: «Части суток», 

«Круглый год», «Часы»; модель часов; 

М/игра: «Неделя строиться» 

Планета 

времени 

Продолжать знакомить детей с часами и их 

назначением. Закрепить знания детей о частях суток, 

днях недели; уточнить знания о календарном годе; 

учить пользоваться часами, уточнить понятия – «час», 

«полчаса». Развивать навыки пространственного 

воображения, вычислительной деятельности. 

Воспитывать навыки учебной деятельности, 

коммуникабельность, любознательность. 

Д/и «Планеты солнечной системы», 

«Часы», «Примеров много, ответ 

один» Упражнять детей в названии 

дней недели (используя стихи) 

«Найди ошибку», решение логических 

задач.   Игры   с   геометрической 

мозаикой. 

Занимательные задания с магнитными 

цифрами. 
Работа в тетрадях. 

Космос. Планета 

Земля 

«День 

космонавтики» 

Расширить представление детей о космических 

полетах познакомить их с российскими учеными, 

которые стояли у истоков развития русской 

космонавтики. Подвести к пониманию того, что 

космонавтом может быть только здоровый, 

образованны, бесстрашный человек. Продолжить 

знакомить с понятием «Земля - наш общий дом». 

Рассказать о том, что на Земле много стран, живут 

люди разных рас и национальностей. Воспитывать в 
детях гордость за свою страну. 

Беседы: «День космонавтики»; «Этот 

загадочный космос». 

Рассматривание иллюстраций из серии 

«Космос» 

22- Международный день Земли. 

Принять участие в экологической 

акции «Марше парков» «Спасти и 

сохранить». 
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Транспорт Продолжать расширять знания детей о транспорте, как 

о средстве передвижения; познакомить с 

классификацией: водный, наземный, подземный, 

пассажирский, грузовой, воздушный, городской; 

показать значимость транспорта в больших городах; 

овладеть действием наглядного моделирования 

классификационных отношений между понятиями, 

формировать навыки культурного поведения в 

транспорте 

Рассматривание картинок с 

различными видами транспорта. 

Беседы: «Когда мы пассажиры», «О 

транспорте», «Виды транспорта», «На 

чем мы путешествуем?» Вечер загадок о 

транспорте 

Дорожная 

безопасность. 

Расширить представления детей об улице, дороге, дать 

элементарные знания о правилах безопасного 

поведения. Закреплять знания о том, 

что на улице есть тротуары, по 

которым ходят люди, и дороги 

Дид. игра «Осторожный пешеход» 

Чтение стихотворения «Дядя Степа» 

Аппликация «Светофор Ситуация 

общения «Как правильно себя вести на 

дороге». 

«В царстве 

насекомых» 

Учить правилам поведения с насекомыми, выявить, как 

происходит процесс опыления у растений «Как пчёлы 

переносят пыльцу» Продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых. Учить:- различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница,  павлиний  глаз), 

жуков (божья  коровка, жуже 

лица);  -  сравнивая,  находить  отличие во 

внешнем виде бабочки и жука. Сроки пробуждения 

насекомых : комары, жуки, бабочки, муравьи. 

Д/и «Пчелки и ласточка», «Когда это 

бывает?», «Что это за насекомое?», «Да 

или нет», «Придумай сам», «Похож - не 

похож» 

Игры-забавы. «Сороконожка», 

«Сороконожка идет по детсадовской 

дорожке» Чтение сказки Г.Х. Андерсона 

«Дюймовочка». 

Физминутка «Видишь, бабочка 

летает» 

Бабочки. 
Жуки. 

Учить правилам поведения с насекомыми, выявить, 
как происходит процесс опыления у растений «Как 

Д/и «Пчелки и ласточка», «Когда это 
бывает?», «Что это за насекомое?», «Да 
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Дружат дети всей 

земли. «Мир на 

всей планете» 

пчёлы переносят пыльцу» Продолжать расширять 

знание о многообразии насекомых. Учить:- различать 

по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница,  павлиний  глаз), 

жуков (божья  коровка, жуже 

лица);  -  сравнивая,  находить  отличие во 

внешнем виде бабочки и жука. Сроки пробуждения 

насекомых : комары, жуки, бабочки, муравьи. 

Дать представление о наличии разных стран на планете 

Земля. 

Воспитывать гордость за свою страну и уважение к 

народам других стран Формировать представление о 

многонациональном многополярном мире; 

воспитывать уважение к людям различных 

национальностей, стремление жить в мире и дружбе со 
всеми народами мира. 

или нет», «Придумай сам», «Похож - не 

похож» 

Игры-забавы. «Сороконожка», 

«Сороконожка идет по детсадовской 

дорожке» Чтение сказки Г.Х. Андерсона 

«Дюймовочка». 

Физминутка «Видишь, бабочка 

летает» 

Д/и «Назови свой адрес». 

Беседа «Кладовая Земли». Об 

экологических проблемах родного 

города (села). 

«День Победы» Закрепить знания детей о том, как защищали свою 

Родину русские люди в годы В.О.В. учить составлять 

небольшие рассказы о прошедших событиях. 

Вспомнить, какие есть памятники в нашем городе. 

Воспитывать чувства уважения к ветеранам, желание 

заботиться о них. 

Беседа «Победа в воздухе не вьется, а 

руками достается». 

Рассказ «О Дне Победы». 

Прослушивание песен о войне. 

Презентация «День Победы» 

Оформить фотоальбом и уголок для 

родителей к дню Победы. Просмотр с 
детьми: « Парад к дню Победы.» 
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По лесным 

дорожкам. 

Деревья и 

кустарники 

Рассказать детям о великом многообразии царства 

растений, а в нём есть три государства – деревьев, 

кустарников, травянистых растений Подвести к 

пониманию того, что разнообразный растительный и 

животный мир являются необходимым звеном в 

цепочке экосистемы на Земле. 

Дать представление о простейшей пищевой цепочке: 

трава - травоядное – хищни.к. .Доказать, что почти 

все 

пищевые связи в природе начинаются с зеленых 

растений, роль которых велика 

Рассказ по картинке с использованием 

схемы. (Деревья и кустарники) 

 Рассказать детям о великом многообразии царства 

растений, а в нём есть три государства – деревьев, 

кустарников, травянистых растений Подвести к 

пониманию того, что разнообразный растительный и 

животный мир являются необходимым звеном в 

цепочке экосистемы на Земле. 

Дать представление о простейшей пищевой цепочке: 

трава - травоядное – хищни.к. .Доказать, что почти 

все 

пищевые связи в природе начинаются с зеленых 

растений, роль которых велика 

Познакомить со службами спасения «01», «02», «03»; 

учить составлять рассказ по предложенным 

картинкам, по впечатлениям на основе личного опыта; 

воспитывать нравственные качества; чувства 

сострадания и ответственности, вызывать желание 

помогать людям в беде. 

Рассказ по картинке с использованием 

схемы. (Деревья и кустарники) 

Беседа о профессии милиционера, 

врача, пожарного. 

Игра «Позвони по телефону» 

Д/игры: «Что лишнее?», «Добрые слова», 

«Земля, вода, огонь», 

«Службы «01»; 

«02»; «03» 

всегда на 

страже» 
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Пожарная 

безопасность 

«Будь 

осторожен с 

огнем» 

Закреплять знания правил пожарной безопасности; 

прививать интерес к работе пожарных. 

Познакомить с правилами поведения на природе во 

время грозы, во время пожара. 

Беседы: «Огонь важное открытие 

человека»; «Добрый и злой огонь». 

Чтение произведения «Пожарные». 

Знакомство с профессией пожарный. 

Пополнение альбома «Все работы 

хороши». 

«Что нам 

подарило лето». 

Обобщить представления о лете, его признаках, 

состоянии растений, 

насекомых, жизнедеятельности животных. Закреплять 

название летних месяцев, называть их по- 

следовательно. Подвести к пониманию того, что для 

укрепления здоровья летом можно купаться, ходить 

босиком, греться на солнышке, смотреть на бабочек. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Н/и «Растительное лото» 

Н/и «Домино из растений и цветов»Д/и 

«Что где растёт» 

Игры на развитие памяти 

«Найди новые цветы» 

«Считай и называй» 

«Каждый цветок на своё место» И/у 

«Счётные палочки» (выложить цветы из 

палочек по памяти) 

   

 

 

Май - итоговое занятие, педагогическое обследование. 
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2.11.2. Календарно - тематическое планирование по разделу «Игра» 

 

Месяц Неделя Тема/№ занятия Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Сентябрь 1 « Скоро придут Учить детей вежливости, Наблюдение, 

беседа, игровая 

мотивация, 

прямое 

предложение, 

вопросы, 

действия 

Игра 

«Семья»  гости» взаимопониманию в игре  

 2 « Готовимся к Закрепить знания назначения  

  обеду» посуды, названия блюд  

 3 «Большая стирка» Учить последовательно  

   выполнять игровые умения по  

   стирке белья, называть  

   электроприборы,  

   использовать в игре 
предметы заместители 

 

 4 «Мебельная Учить детей определять  

  мастерская» назначение мебели в комнате  

   (спальне, кухне); играть  

   соблюдая правила игры  

Октябрь 1 «Шофёры» Закрепить знания и умения о Игровая Игра 

«Транспорт»   труде шофера, на основе мотивация,  

   которых ребята смогут предложение  

   развивать сюжетную, уточнение,  

   творческую 
игру 

сравнение  

 2 «Наша улица» Закрепить правила поведения   

   на улице; сигналы 
светофора, пешеходный 

  

   переход   
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 3 «Автопарк» Познакомить детей с 

бензозаправочной станцией 

  

4 «Выезд за город» Закрепить правила поведения 

в общественном 

транспорте(кассир, 
контролёр) 

Ноябрь 1 «Что делает Раскрыть смысл Наблюдение, Наблюдение 

«Больница»  медсестра» деятельности медицинского прямые  

   персонала. Формировать 

умения творчески развивать 

вопросы, 
уточнение 

 

   сюжет   

 2 «Кто лечит Познакомить детей с зубным   

  зубы?» врачом и его кабинетом   

 3 «Зайка попал под Значение скорой помощи,   

  машину. Что надо оказание первой помощи   

  сделать?» (перевязка, носилки, 
больница) 

  

 4 «Заболела мама. 
Где 
взять лекарства?» 

Знакомство с аптекой 

(рецепт, касса, лекарства) 

  

Декабрь 1 «Салон красоты Раскрыть смысл деятельности Объяснение, 

уточнение, 

вопросы, беседа, 

действие 

Экскурсия 

«Парикмахерская»  для девочек» парикмахера.  

   Закрепить знания детей о  

   назначении данного салона и 
его вида услуг 

 

 2 «Салон красоты Умение расчесывать и  

  для мальчиков» равномерно укладывать  

   волосы на голове мальчиков  

 3 «Предметы Познакомить детей с  

  туалета» косметикой (крем, духи, 
одеколон и т.д.) 
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 4 «Учимся 

заплетать косы» 

Учить детей заплетать 
косички  куклам,  показать 

разные способы 

  

Январь 

«Зоопарк» 

1 «Зоопарк» Познакомить детей с его 

назначением и его 

обитателями 

Беседа, 

объяснение, 

повторение, 

рассказ, 

вопросы 

Игра 

2 «Плавающий 

зоопарк» 

Учить детей выполнять 
игровые умения по доставке 
животных в другие места 

Февраль 

«Корабль» 

1 «Речной вокзал» Познакомить детей с речным 

вокзалом и его транспортом 

(теплоход, катер, ракета) 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассказ, 

уточнение 

Игра 

2 «Морской 

вокзал» 

Знакомство с профессиями 

(капитан, штурман, радист, 

матросы, пассажиры) 

3 «Военный 

корабль» 

Знакомство  с его 

назначением, профессиями, 

видами 

4 «Лётчики» Закрепить представления 

детей о труде взрослых в 
аэропорту и на аэродроме 

Март 

«Магазин» 

1 «Кондитерский 

отдел» 

Знакомство с продуктами 

кондитерской фабрики 

(конфеты, пряники, печенье и 
т.д.). 

Беседа, 

загадывание 

загадок, 

рассматривание 

Эксурсия 

2 «Овощной 

магазин» 

Знакомство с 

ассортиментом магазина и его 

назначением 

3 «Универмаг» Познакомить с различными 

отделами данного магазина и 
их назначением (игрушки, 
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   посуда, одежда и т.д.)   

4 «Универсам» Познакомить детей с 

отделами данного магазина и 

их 

назначением (хлебный, 

рыбный, мясной и т.д.) 

Апрель 

«Почта» 

1 «Главпочтамп» Познакомить детей с 

назначением и его 

основными 
отделами 

Рассказ, 

наблюдение, 

вопросы, 

уточнение, 

повторение, 

сравнение, 

уточнение, 

рассказ 

Экскурсия 

2 «Сортировочный 
отдел» 

Познакомить детей с 
назначением данного отдела 

3 «Посылочный 

отдел» 

Познакомить детей с 

назначением данного отдела, 

умение получать посылки и 
отправлять 

4 «Переводы и 

телеграммы» 

Познакомить детей с 

назначением данного отдела 

и его видами услуг 

Игры- 

драмматизации 

Октябрь «Театр» Закрепить представления 
детей о театре. 

Уточнение, 

вопросы, беседа, 

рассказ 

Игра 

Январь «Три поросёнка» Развивать интерес в игре 

Март «Теремок» Учить детей входить в роль 

героя, меняя тембр голоса, 

мимику, используя жест 

Май «Репка» Формировать положительные 

взаимоотношения между 

детьми 
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2.12. Образовательная область «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» раздел «Труд» 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

-развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Труд» проходит в интеграции с разделами: 

познание, чтение художественной литературы. Решается в ходе совместной работы с родителями. 

Трудовая деятельность. 

Основными формами организации труда детей являются поручения, дежурства, коллективный труд, занятия по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. При этом особенно подчеркивается роль ознакомления с общественной направленностью труда, его 

социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда. 

 

Виды труда 

 

Навыки культуры Хозяйственно-бытовой Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Ручной труд (мотивация - Труд в природе 

быта (труд по труд сделать  

самообслуживанию) (содружество взрослого и приятное взрослому,  

 ребенка, совместная 
деятельность 

другу-ровеснику, 
младшему ребенку) 

 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

Поручения: Коллективный труд Дежурство 

-простые и сложные; (не более 25 мин) -формирование общественно- 

-эпизодические и длительные; 

-коллективные и индивидуальные 

 значимого мотива; 

-нравственный, этический 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

1-я группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2-я группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок 

-Приучение к размышлению, эвристические беседы 

-Беседы на этические темы 

-Чтение художественной литературы 

-Рассматривание иллюстраций 

-Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

-Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 
-Задачи на решение коммуникативных ситуаций 
-Придумывание сказок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

-Показ действий 

-Пример взрослого и детей 

-Целенаправленное наблюдение 

-Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 
-Разыгрывание коммуникативных ситуаций 
-Создание контрольных педагогических ситуаций 

 
 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

- от снега; поливать песок в песочнице. 
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Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании 

фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей работа (с 

помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную 

значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 
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Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения. 

 
 

2.12.1. Календарно - тематическое планирование по разделу «Труд» 

 

Месяц Дата Тема/№ занятия Цель Методы и 
приемы 

Форма 
организации 

Ежемесячно Ежедневно 1.«Самообслуживание» -совершенствовать 

умение одевания и 

раздевания в 

определенной 

последовательности. 

-приучать 

самостоятельно 

готовить и убирать 

рабочее место для 

деятельности. 

-воспитывать 

бережное 

отношение к вещам. 

-формирование 
основ опрятности. 

Объяснение. 

Показ. 

Напоминание. 

Поручение. 

Упражнение. 

Личный пример. 

Дидактическая 

игра. 

Беседа. 

Практические 

действия. 

2.«Хозяйственно- 

бытовой труд» 

-побуждать детей к 

самостоятельному 
выполнению 

Объяснение. 

Показ. Обучение. 
Совместный 

Совместный 

труд. 
Игра. 
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   элементарных 

поручений. 

-приучать 

соблюдать порядок и 

чистоту в 

помещениях и на 

участке. 

-закреплять умение 

детей 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 
дежурных. 

труд. 

Практические 

действия. 

Напоминание. 

Беседа. 

Дежурство. 

Еженедельно 3.«Труд в природе» -продолжать 

воспитывать 

заботливое 

отношение   к 

растениям 

животным, птицам, 

рыбам и  учить 

ухаживать за ними. 

-приобщать к работе 

по выращиванию 

зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

-привлекать детей к 

подкормке птиц. 

-приучать к работе 

на огороде и 

цветнике. 

Объяснение. 

Показ. 

Практические 

действия. 

Личный пример. 

Совместный 

труд. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 
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2.13. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих 

задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Познавательное развитие» проходит в 

интеграции с разделами: здоровье , чтение художественной литературы, социализация, коммуникация, безопасность. 

Решается в ходе совместной работы с родителями 

В образовательную область «Познавательное развитие» входят разделы: 

Познание. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Кругозор 

Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.). Программа стимулирует 

развитие любознательности. 

Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание, ориентировки в окружающем мире. 

Содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления 

общественной жизни, мир природы. 

Отбор программного материала осуществлялся с опорой на известные принципы Я. А. Каменского: 

-энциклопедичность формируемых у ребенка представлений и знаний (обо всем, что его окружает); 

-природо сообразность (человек - часть природы, и он подчиняется ее законам); 

-воспитательная ценность знаний. 

Каждый подраздел программы имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает: 

-ознакомление ребенка с предметом, как таковым (название, назначение, 

вычленение свойств и качеств, группировка, классификация и т. п.); 

-восприятие предмета, как творения человеческой мысли и результата трудовой деятельности. 
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В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд взрослых. Эта 

тема в одинаковой мере касается всех обозначенных рубрик подраздела: «Родная семья», «Родная страна», «Наша 

армия». 

В ознакомлении с миром природы основная цель заключается в том, чтобы помочь ребенку осознать себя активным 

субъектом природы. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-познавательной деятельности 

детей и обогащено современным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: 

-формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

-развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений), 

местам обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух); 

-ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным назначением (одежда, обувь, 

посуда, мебель и др.); 

-формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я 

в семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра и т. д.); 

-формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, 

школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни; 

-формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и пространственных 

изменениях в природе; 

-формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к окружающему миру. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игры Труд в природе Элементарные 

опыты 

-рассказ 

-беседа 

-чтение 
Кратковременные 

Длительные 

Определение 

состояния 

предмета 

по отдельным 

признакам 

Дидактические 

игры: 

-предметные 

-настольно- 

печатные 

-словесные 
-игровые 

-индивидуальные 

поручения 

-коллективный 

труд 
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Восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам 

 упражнения и игры- 

занятия 

-подвижные игры 

-творческие игры (в 

т.ч. строительные) 

   

 

 

Сенсорное развитие 

 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе 

предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. 

Совершенствовать глазомер 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

-продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни; 

-создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать 

сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
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Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер. 

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

 

2.13.1.Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
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Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

 
 

2.14. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Речевое развитие» проходит в интеграции с 

разделами: познание, чтение художественной литературы, социализация. Решается в ходе совместной работы с 

родителями. 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной 

литературой, с явлениями окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также 

вне их - в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. Проблема развития речи дошкольников 

является комплексной, так как основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего языкознания, 

социолингвистики, а также психолингвистики. 
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Теоретический подход к данной проблеме основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников, сформулированных в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, A.M. 

Шахнаровича: В общем виде их взгляды на природу языковых способностей и развитие речевой деятельности можно 

представить следующим образом: 

-речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной 

речевой активности; 

-язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий психического развития - 

мышления, воображения, памяти, эмоций; 

-ведущее направление в обучении родному языку - формирование языковых обобщений, элементарного осознания 

явлений языка и речи; 

-ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельного наблюдения за языком, для 

саморазвития речи. 

Основная задача речевого развития детей дошкольного возраста - это овладение нормами и правилами родного 

языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей (нужно заметить, 

что индивидуальные различия речевого уровня у детей одного возраста могут быть исключительно велики).  

В основу настоящей программы положены результаты исследований, проведенных в лаборатории развития речи 

Института дошкольного воспитания АПН (ныне - Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО) под 

руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В исследованиях четко выделены три основных направления разработки 

психолого-педагогических проблем развития речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения 

родному языку: 

-структурное (формирование разных структурных уровней системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического); 

-функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи и речевого общения); 

-когнитивное - познавательное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений). 

Все три направления взаимосвязаны, так как развитие осознания речевых и языковых явлений включается в 

проблематику всех исследований, изучающих разные стороны развития речи дошкольников. 

Основные задачи развития речи: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания - решаются на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Система работы по развитию речи детей 
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Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

1. Основные направления работы по развитию речи детей в старшей группе. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

-Диалогическая (разговорная) речь. 

-Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

I. Принципы развития речи 

-Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития Принцип коммуникативно-деятельностного 

подхода к развитию 

-Принцип развития языкового чутья 

-Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

-Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

-Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

-Принцип обеспечения активной языковой практики 

II. Условиями речевого развития выступают: 

-Культурно-речевая среда как оптимальное условие речевого развития ребенка. 

-Культура речи педагога, ее качественные характеристики. 

-Культура речи микросоциума семьи как условие развития грамотной речи детей. 

-Стимулирование речевой активности как условие повышения качества речевого развития. 

-Здоровьесберегающая среда и здоровьесберегающие технологии и их значении в повышении эффективности 

развития речи. 

-Регулярная организация игровой, художественной, продуктивной деятельности, обеспечивающих 

сотрудничество детей и взрослых. 

-Ежедневное индивидуальное речевое общение с ребенком, используя литературные произведения, малые 

фольклорные формы, а также рисунки детей и др. 
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Организация занятий, где речь является средством мыслительных, умственных и творческих действий. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. 
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забегал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 
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падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

2.14.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» Раздел: 

«Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Специфика: проводится воспитателем. Раздел «Чтение художественной литературы» решается в ходе всего 

образовательного процесса и проходит в интеграции с разделами: познание, прогулка, к/г навыки, развитие речи. 

Решается в ходе совместной работы с родителями. 

Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях и спектаклях (эмоциональность исполнения и естественность поведения, умение интонацией, жестом и 

мимикой передавать свое отношение к содержанию произведения и ситуациям, в нем описанным).  
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Особое место в программе занимает ознакомление детей с художественной литературой как искусством и 

средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. Литературный материал 

программы подобран таким образом, чтобы обеспечить развитие художественно-творческих способностей детей, 

эстетического вкуса, культуры восприятия литературных произведений. 

На занятиях по литературному чтению следует знакомить детей с героями книг, писателями и поэтами, учить 

обмениваться мнениями друг с другом по поводу прочитанного. 

Система работы по разделу программы 

«Художественная литература» 

-Знакомство с произведениями художественной литературы 

-Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

-Занятия по изобразительной деятельности 

-Занятия по экологическому воспитанию 

-Музыкальная деятельность 

-Продуктивная деятельность детей 

-Культурно - досуговая деятельность 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 
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Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 
 

2.14.2 Перспективное планирование 

по ознакомлению с художественной литературой 

 

 Период Тема 

НОД 

Программное содержание Источники 

Сентябрь 

1 День 

знаний 

В. Драгунский 

«Заколдованна 

я буква» 

Учить анализировать художественное произведение, 

развивать умение понимать характер героев, 

обогащать речь фразеологизмами. 

Комплексные занятия 

Стр. 46 

Хрестоматия 
Стр.141 

2 Осень Любимые 

стихи. 

рассказы, 

сказки об 

осени. Бианки 

«Сентябрь» 

Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало» 

Развивать устную речь, формировать умение 

анализировать признаки осени, воспитывать любовь к 

родной природе. 

бережное отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами. 

 

Комплексные занятия 

Стр.55 

3 Заучивание. 

Толстой 

«Осень, 

обсыпается 

наш бедный 

сад» 

Развивать поэтический слух, формировать умение 

воспроизводить образные выражения, подбирать 

сравнения, эпитеты, закреплять умение образовывать 

разные формы глаголов. 

Хрестоматия 

Стр.114 



105  

     

 

 
 

4 

Чтение сказки 

И.Телешова 

«Крупеничка» 

Расширить читательский кругозор, обогащать 

словарный запас. 

Помочь понять мотивы поступков героев, уточнить 

понятия жанровых особенностей сказки. 

Комплексные занятия 

Стр.110 

Книга для чтения 

Стр.187 

 

Октябрь 

Диагностика с 1.10 по 12 .10 

 

5 День Чтение Познакомить с творчеством В. Драгунского, Комплексные занятия 

 народног 
о 

рассказа 

Драгунского 

раскрыть характер главного героя Дениски. Стр. 82 
Хрестоматия 

 единства «Друг детства»  101 

6  Заучивание Учить выразительно читать наизусть стихотворение, Комплексные занятия 
  стихотворения самостоятельно подбирать эпитеты, развивать умение СТР.58  

  М. 

Исаковского 
чувствовать напевность языка.   

  «Поезжай за    

  моря океаны»    

7  Р.Н.С. Учить воспринимать образное содержание сказки; Комплексные 
  «Царевна- выделять в тексте образные вырожения. Закреплять занятия 

  лягушка» 
рассказывание 

знание жанровых особенностей сказки. Стр.101 

  Ноябрь 

8 А.Линдгрен Учить понимать характеры сказочных героев; Комплексные 

  «Карлсон, 

который 

подбирать образные определения к словам; 
чувствовать  юмористическое  содержание 

занятия 
Стр.118 
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  живёт на 

крыше» 

(главы) 

произведения. Развивать чувство юмора.  

9 Новый И. Суриков Учить внимательно слушать, высказывать своё Комплексные занятия 
 год «Вот моя отношение к содержанию. Стр.119 
  деревня» Закрепить знание потешек и народных песенок о  

  (заучивание) природе.  

  Песни и   

  потешки о 
природе. 

  

  Р.Н.С. Помочь понять смысл и основное содержание сказки. Комплексные занятия 
  «Заяц Учить выделять художественные выразительные Стр. 137 

 

10 
 хвастун» 

чтение 
средства. Познакомить с иллюстрациями сказки  

11  Н.Носов Учить понимать юмор ситуации. Уточнить Комплексные занятия 
  «Живая представление об особенностях рассказа, его Стр.146 
  шляпа» композиции, отличии от других литературных  

  (чтение) жанров. Побуждать придумывать продолжение и  

   окончание рассказа.  

  Декабрь 

12  Чтение Познакомить детей со стихотворениями о зиме, В.В.Гербова 

Стр.61 

 

 

. 

  стихотворений приобщать их к высокой поэзии. 

  о зиме  

13  С.Маршак Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. В.В.Гербова 
  «Тает месяц Помочь запомнить и выразительно читать Стр.67 

  молодой» 
(заучивание) 

стихотворение «Тает месяц молодой».  
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14  П.Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

В.В.Гербова 

Стр.67 

15 Новогодний 

калейдоскоп 

стихотворений 

. 

Заучивание новогодних стихотворений, 

выразительное 

чтение 

Свободный подбор 

материала. 

  Январь 

16 Зима С.Георгиев «Я 

спас Дед 

Мороза» 
чтение 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

В.В.Гербова 

Стр.72 

 

17 

 

М.Яснов 

«Мирная 

считалка» 

(заучивание) 

Повторение 

стихов о зиме. 

 

Помочь запомнить стихотворение. Вспомнить 

знакомые стихи о зиме. Предложить выразительно 

прочитать их. 

 

18  А.Фет 

«Кот поет, 

глаза 
прищурил…» 

Развивать понимание образной речи. Формировать 

представление о родственных отношениях. 

Воспитывать интерес к своей родословной. Учить 
придумывать рассказы по своей родословной. 

Комплексные занятия 

Стр.242 

 Февраль 

19 День 

защитник 

а 

Отечества 

А.Гайдар «Чук 

и Гек» (главы, 

чтение) 

Закрепить знание об особенностях произаического 

произведения. Учить понимать мотивы поступков 

героев; высказывать свое отношение к ним. 

Комплексные занятия 

Стр.228 
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20 Чтение 

рассказа 

Е.Воробьёва 

«Обрывок 

провода» 

Познакомить детей с произведение о защитниках 

Родины в годы войны, Воспитывать у детей уважение 

к ветеранам войны. 

Книга для чтения 

Стр .148 

21 В.Драгунский 

«Друг детства» 

чтение 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

В.В.Гербова 

Стр.93 

22 Восьмое 

марта 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Помочь детям запомнить стихотворение, научить. 

Читать спокойным голосом 

Хрестоматия 

Стр.222 

 Март 

23 О.Чусовитина 

«Стихи про 

маму» 

Учить выразительно читать стихотворение. 

Закреплять знания о различии стихотворного и 

прозаического произведений. 

Комплексные занятия 

Стр.268 

24 Народная 

культура 

и 

традиции 

Б.Жидов 

«Как я ловил 

человечков» 

(чтение) 

Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. 

Побуждать рассказывать о своём отношении к героям. 

Комплексные занятия 

Стр.267 

25 Ненецкая 

сказка 
«Кукушка» 

Учить понимать и оценивать характер персонажей. 

Закреплять представление о жанровых особенностях 

сказки. 

Комплексные занятия 

Стр.171 

26  Ф.Тютчев 

«Зима недаром 

злится…» 
заучивание 

Продолжать знакомить с произведениями со стихами 

отечественных поэтов, помогать читать стихи 

выразительно. 

Книга для чтения 

СТР.96 
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  отрывка.   

 Апрель 

27 Весна 

1.04-19.04 

Чтение 

стихотворения 

Г.Ладонщиков 

а «Весна» 

Учить слушать стихи, определять о каком времени 

года в них говорится. 

Комплексные занятия 

Стр.281 

28 Зучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе 

Комплексные занятия 

Стр.275 

29 День 

победы 

Чтение 

стихотворения 
«Мир» 

Развивать интерес к познавательной литературе. Хрестоматия 

Стр.240 

30 Чтение 

А.Барто «На 

заставе» 

Помогать понять мотивы произведения. Побуждать 

рассказывать о своём отношении к поступкам героев. 

Книга для чтения 

31 Чтение 

произведения 

Н.Лешкевича 
«Светофор» 

Познакомить с содержанием стихотворения, 

повторить правила дорожного движения . 

Комплексные занятия 

Стр.313 

 Май 

32  Чтение 

отрывка из 

произведения 

К.Паустовског 

о «Кот – 
ворюга» 

Развивать речь, логическое образное мышление 

воспитывать доброту, отзывчивость, любовь к 

животным. 

Комплексные занятия 

Стр.357 

 

Диагностика 22.05-31.05 
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2.15. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

Специфика: проводится воспитателем Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

проходит в интеграции с разделами: познание, чтение художественной литературы, развитие речи, безопасность. 

Решается в ходе совместной работы с родителями. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения ребенка, 

представляет собой систему специфических художественных действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа в целях эстетического освоения мира. Интеграция разных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщенных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Педагог помогает ребенку в создании вне ситуативной модели общения на основе изобразительной деятельности 

через освоение техник и моделирование предметной творческой среды. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Развитие продуктивной деятельности 

 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 

то, что предметы могут по разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 
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рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании -акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и  комбинированным  способами. 

Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные 

особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для 

передачи образа. 
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Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат - в два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных 

образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов в и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различиями предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки - Городецкая, богородская, бирюльки). 
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Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости 

оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, 

праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Методы художественно-эстетического развития: 

1. Наблюдение 

2. Рассматривание 

3. Обследование 

4. Экспериментирование 

5. Упражнения 

6. Творческие игры 

Основными задачами обучения детей конструированию являются развитие у них элементов конструкторской 

деятельности и творчества. Предусмотрено овладение детьми умениями и навыками работы с игровым строительным 

материалом. 

Схема работы по конструированию: 

-творческая работа; 

-создание замысла; 

-техническая работа; 

-воплощение замысла. 

Виды детского конструирования: 

-из строительного материала; 

-практическое; 

-из деталей конструкторов; 

-из крупногабаритных модулей. 
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Формы организации обучения конструированию 

-по модели; 

-по образцу; 

-по замыслу; 

-по теме; 

-каркасное. 

 

 
 

2.15.1.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» раздел «Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Пояснительная записка: в образовательной области музыка музыкальные занятия проводит музыкальный работник по 

индивидуальной программе. 
 

 
 

Программное содержание Репертуар 

Слушание - восприятие 

Инструментальная музыка. 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

«Прогулка» 

«Г ном» 

«Старый замок» 

«Избушка на курьих ножка» 

«Менуэт» Бах «Гавот» Госсек Вокальная музыка. 
«Осень к нам пришла» Гречанинова «Солнышко 

Развивать у детей умение чувствовать характер, 

настроение пьес «Картинки с выставки» - «Что музыка 

выражает?» 

-познакомить с некоторыми моментами из жизни 

великого русского композитора Мусоргского. 

развивать эстетические эмоции, чувства, переживания 

в процессе слушания различных пьес; 
-учить  различать,  сравнивать  и  запоминать 
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и тучка» Попатенко яркие образцы классической музыки; 

-развивать элементарные способности анализа 

муз. образа, его характера. Учить различать 

выразительность музыки. 

Упражнения на развитие слуха 

«Часы», 

«Труба», Е Тиличеевой 

Формировать звуковысотное восприятие, умение 

различать звуки квинты, кварты, терции . Умение чисто 

интонировать. 

Пение 

«Осень постучалась к нам» Смирнова 

"Падают листья" Муз. М..Красева 

Урожайная" 

Муз. А. Филиппенко 

"Еж" 
Муз. Ф. Лещинской 

 

 

Формы образовательной деятельности в образовательной области «Музыка» 

 

Разделы задачи, 

блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

1. Слушание Использование Музыкально- Создание условий для Консультации для 
 музыки: игровые занятия. самостоятельной родителей. 
 -на утренней Праздники, музыкальной Индивидуальные 
 гимнастике; развлечения. деятельности в беседы. Совместные 
 -на физкультурных Театрализованная группе: праздники, развлечения 

 занятиях; 
-на музыкальных 

деятельность. 

Слушание 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

в ДОУ. 

Театрализованная 

 занятиях; 
-на других занятиях 

музыкальных 
произведений в 

-музыкальных 
игрушек, 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
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 (ознакомление с группе. Просмотр -театральных кукол, совместные 

окружающим миром, мультфильмов, -атрибутов для выступления детей и 

развитие речи, фрагментов ряженья, родителей, шумовой 

изобразительная детских -элементов костюмов оркестр). Создание 

деятельность); музыкальных различных наглядно- 
 фильмов. персонажей. педагогической 
 Рассматривание Экспериментирование пропаганды для 
 картинок, со звуком, используя родителей (стенды, 
 иллюстраций в музыкальные игрушки папки или ширмы- 
 детских книгах, и шумовые передвижки) Оказание 
 репродукций, инструменты. Игры в помощи родителям по 
 предметов «праздники», созданию предметно- 
 окружающей «концерт», «оркестр». музыкальной среды в 
 действительности.  семье. 
 Рассматривание   

 портретов   

 композиторов.   

 Создание музея   

 любимого   

 композитора.   

2. Пение Использование Музыкально- Создание условий для Совместные праздники, 
 пения: игровые занятия. самостоятельной развлечения в ДОУ. 
 -на музыкальных Праздники, музыкальной Открытые музыкальные 

 занятиях; 

-во время умывания; 
-на других занятиях; 

развлечения. 

Театрализованная 

деятельность. 

деятельности в 

группе. Игровые 

творческие ситуации. 

занятия для родителей 

Наглядно- 

педагогическая 
 -во время прогулки Пение знакомых Сюжетно-ролевая пропаганда для 
 (в теплое время); песенок, попевок во игра. Игры в родителей. 
 -в сюжетно-ролевых время игр, «музыкальные Прослушивание 

 играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

прогулок в теплую 
погоду, при 
рассматривании 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью». 

Музыкально- 

аудиозаписей. 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 
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 -на праздниках и 

развлечениях. 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Показ. Объяснение. 

дидактические 

игры. 

песенок, попевок. 

Создание совместных 

песенников. 

3. Музыкально- Использование Музыкально- Создание условий для Театрализованная 

ритмические музыкально- игровые занятия. самостоятельной деятельность. 

движения ритмических Праздники, музыкальной Открытые музыкальные 
 движений: развлечения. деятельности в занятия для родителей 
 -на утренней Театрализованная группе: Создание наглядно- 
 гимнастике и деятельность. -подбор музыкальных педагогической 
 физкультурных Игры, хороводы. инструментов, пропаганды для 
 занятиях; Празднование дней -музыкальных родителей. 
 -на музыкальных рождения игрушек, Оказание помощи 

 занятиях; 
-на других занятиях; 

воспитанников. 

Показ. 
-атрибутов для 

самостоятельного 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
 -во время прогулки; Объяснение. танцевального среды в семье. Создание 
 -в сюжетно-ролевых  творчества (ленточки, фонотеки, видеотеки с 
 играх;  платочки, любимыми танцами 
 -на праздниках и  косыночки). детей. 
 развлечениях.  Импровизация  

 Стимулирование  танцевальных  

 самостоятельного  движений в образах  

 выполнения  животных. Концерты-  

 танцевальных  импровизации.  

 движений под 
плясовые мелодии. 

   

4. Игра на детских На музыкальных Музыкально- Создание условий для Театрализованная 

музыкальных занятиях. игровые занятия. самостоятельной деятельность (концерты 

инструментах Во время прогулки. Праздники, музыкальной родителей для детей, 
 В сюжетно-ролевых развлечения. деятельности в шумовой оркестр). 
 играх. Театрализованная группе. Открытые музыкальные 
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 На праздниках и деятельность. Игра на шумовых занятия для родителей. 

развлечениях. Игры с элементами музыкальных Оказание помощи 

Музыкально- аккомпанемента. инструментах. родителям по созданию 

дидактические Празднование дней Экспериментирование предметно-музыкальной 

игры. рождения детей. со звуками. среды в семье. 

Игра на знакомых Игра на детских Музыкально- Совместный ансамбль, 

музыкальных музыкальных дидактические оркестр. 

инструментах. инструментах. игры.  

 Показ. Игры-драматизации.  

 Объяснение. Игра в «концерт»,  

 Игры- «музыкальные  

 драматизации. занятия», «оркестр».  

5. Творчество На музыкальных Музыкально- Создание условий для Совместные праздники, 
 занятиях. игровые занятия. самостоятельной развлечения в ДОУ. 
 На других занятиях. Праздники, музыкальной Открытые музыкальные 
 Во время прогулки. развлечения. деятельности в занятия для родителей 
 В сюжетно-ролевых Театрализованная группе. Создание Оказание помощи 
 играх. деятельность. предметной среды. родителям по созданию 
 На праздниках и Игры (сюжетно- Экспериментирование предметно¬музыкальной 
 развлечениях. ролевые). со звуками, используя среды в семье. Игры в 
 Музыкально- Празднование дней музыкальные игрушки «праздники», «концерт». 
 дидактические рождения и шумовые  

 игры. воспитанников. инструменты.  

  Музыкально- Игры в «праздники»,  

  дидактические «концерт».  

  игры. Музыкально-  

   дидактические игры.  
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2.16. Система работы с родителями воспитанников 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

-право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие 

в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

-бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

-право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 

-взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

 
 

2.16.1. Перспективный план работы с родителями 

План работы с родителями в подготовительной группе 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе» 

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

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного обучения». 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 
6. Родительское собрание "Готовность дошкольника к школе в контексте ФГОС" 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 
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Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Познавательно речевой проект «Беседа о дружбе и друзьях по рассказам В.Осеевой» 

5. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 
6. Познавательно речевой проект «Новый год у ворот!» 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети 

старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям разных 

профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 
6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 
7. Познавательно речевой проект «23 ФЕВРАЛЯ» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости 
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 к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 

(В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка.«Праздник – Светлая Пасха!» 

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

7. Познавательно речевой проект "Весна идет" 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный 

период». 
5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

 

 
 

III Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим - это организация жизни и деятельности детей МБДОУ в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориенитрованные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Режим пребывания детей в группе разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 
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-Постановление Главного санитарного врача РФ «СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 23.11.2009 г. №655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

-«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, согласованное между 

заведующим ГБДОУ и родителями (законными представителями), определенным в договоре. 

Кроме того, обязательно учитываются требования санитарно-гигиенического режима, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 

Режим дня предусматривает: 

-четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

-опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки, 

строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

-наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, 

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Другие особенности организации режимных моментов в ГБДОУ: 

Соотношение времени в непосредственно образовательной деятельности. 

-непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 

-50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

-объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, психологом и др.) 

-регламентируется индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Особенности составления модели организации непосредственно образовательной деятельности: 

-непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда); 
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-для профилактики утомления детей образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

В начале учебного года (сентябрь) осуществляется работа по адаптации (приложение) воспитанников. 

В середине учебного года в январе организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 

изобразительного искусства): 

В дни каникул и в летний период другая непосредственно образовательная деятельность не проводится; 

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Особенности разработки режима для детей-реконвалесцентов. 

-после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимаются в МБ ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 

-длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10-14 дней. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию. 

с детьми 5-го года жизни воспитатели (инструктор по физической культуре) осуществляют непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию по подгруппам 3 раза в неделю. 

Особенности разработки модели режима в летний период. 
 

3.2. Режим дня подготовительной группы: 
 

 
 

1. Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика (на 

улице) 

07.00 - 08.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

3. Игры, самостоятельная деятельность 08.50- 09.00 

4. Организованная образовательная деятельность 09.00-09.30 

09.40-10.10 
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5. Второй завтрак 10.10 10.30 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.30 -12.30 

7. Возвращение с прогулки, игры 12.30 -12.45 

8. Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40 

12. Игры самостоятельная деятельность детей 15.40 -16.20 

13. Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 -18.00 

15. Возвращение с прогулки, игры 18.00 -18.20 

16. Подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.45 

 

17. 

Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Уход домой. 

18.45-19.00 

 

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики после сна 

и самостоятельной игровой деятельности детей. 

Режим питания. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия 

для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 
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В меню включено большое число разнообразных блюд. В рационе питания широко используются продукты с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по 

содержанию микроэлементов и сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов.  

Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого сформировано примерное меню, включает в себя 

только те блюда и кулинарные изделия, которые по своим рецептурам и технологии приготовления соответствуют 

научно обоснованным гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста. 

Под правильно сбалансированным питанием понимается питание, полностью отвечающее возрастным 

физиологическим потребностям детского организма в основных пищевых веществах и энергии. Большое значение имеет 

правильная организация питания 

Основные принципы рационального питания - соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка. Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона. 

Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной 

пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

Учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи. 

Соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 

Правильно организованное, полноценное, сбалансированное питание гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка, повышает работоспособность и 

выносливость детей, создает оптимальные условия для их нервно-психического и умственного развития. 

Все это становится абсолютной необходимостью в связи с влиянием на растущий детский организм таких 

социальных факторов, как резкое ускорение темпов жизни, увеличение получаемой детьми познавательной информации, 

изменение условий воспитания в семье. 

В подготовительной группе организовано 5 разовое питание. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 
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-здоровьесберегающей; 

-эстетически-привлекательной. 

 

IV. Региональный компонент. 

4.1. Формирование представлений о родном крае и Родине в процессе 

ознакомления дошкольников с природой родного края. 

 

Региональный компонент 

«Приморье – малая Родина» 

4.1.2. Пояснительная записка. 

Одним из приоритетных направлений гражданского и патриотического воспитания в аспекте образования является 

краеведение. 

Что же такое краеведение? Это изучение природы родного края, его хозяйства, экологических проблем, особенностей 

населения, истории, культуры. Основной целью краеведческой работы является воспитание познавательного интереса и 

любви к своей малой родине, воспитание уважения к культурным традициям народов, живущих рядом. Знакомство детей с 

родным краем, с историко-культурными, национальными, природными особенностями формирует у них те черты характера, 

которые помогут им стать патриотами и гражданами своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об истории 

родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти ребёнка на всю жизнь.  

 

Актуальность регионального компонента образования заключается в том, что в период становления гражданского 

общества значительно возрастает роль народной культуры как источника развития гражданского и творческого потенциала 

детей и взрослых. 

 

Цель работы по формированию представлений о родном крае и Родине: 

с детьми дошкольного возраста состоит в том, чтобы сформировать у своих воспитанников целостное представление о 

родном крае, пробудить в них любовь к родной природе, к городу, в котором живем. Помочь осознать значение нашего 

маленького города в жизни большой страны, роль каждого жителя в жизни своего города, а, значит, и страны. 

 

Основные задачи по формированию представлений о родном крае и Родине: 

В области образования: 

 - расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, достопримечательностях города, 

социальным навыкам; 
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 приобретение умений и навыков в работе с картой; 

 приобретение специальных знаний по вопросам туристско-краеведческой деятельности, оказанию первой 

доврачебной помощи; 

 развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, повышение качеств 

духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения; 

 знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, культуры. 

 расширять представления детей о достопримечательностях родного города. 

В области воспитания: 

 формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к своему городу, через приобщение к 

природе, искусству, к прошлому и настоящему нашей малой Родины; 

 формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам других 

народов, проживающих в городе Владивостоке и Приморском крае; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому семье, 

детскому саду, городу; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию 

своего народа; 

 формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности к 

ней; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

 воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, край, страну; 

 воспитывать осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к человеку, к растению, к 

неживой природе, к миру, созданному трудом человека в родном крае. 

В области физической подготовки: 

 физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, выносливости, координации движений в 

соответствии с их возрастными и физическими возможностями; 

 способствовать физическому развитию и оздоровлению 

 выполнение в течение учебного года соответствующих нормативов, участие в соревнованиях по туризму и 

ориентированию в городской черте, участие в походах, в том числе многодневных) 

 учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 
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Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту — так как 

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу 

в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Система педагогического взаимодействия педагога и ребёнка. 

Для того чтобы дети могли освоить краеведческие представления, их содержание необходимо перевести в 

определенный план, организовать педагогический процесс. Успех определяется тем, насколько он системно выстроен. 

Совместная деятельность детей и педагога предполагает позицию равного партнерства взрослого и ребенка и 

использует следующие формы и методы формирования краеведческих представлений: 

 Наблюдения в уголке природы, на прогулке, у окна; 

 Целевые прогулки в природу, по городу; 

 Игры (дидактические развивающего характера, сюжетные, подвижные); 

 Рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы; 

 Беседы и разговоры с детьми на краеведческие темы, по их интересам; 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе, о городе, о крае; 

 Сбор коллекций семян, камней, осенних листьев; 

 Опыты, поисковая деятельность; 

 Труд в природе, в группе, на участке; 

 Просмотр диафильмов, видеофильмов; 

 Работа с моделями; 

 Ведение календарей природы, дневников наблюдений, оформление альбомов; 

 Различные виды изобразительной деятельности на краеведческие темы; 

 Создание книг – самоделок; 

 Экологические и краеведческие занятия, досуги и праздники. 
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В системе работы по ознакомлению с родным краем наибольшее место отводится совместной деятельности воспитателя 

и детей. Это обусловлено важностью накопленного каждым ребёнком личного опыта в освоении представлений о крае и 

Родине в целом в соответствии со своими интересами, склонностями, уровнем познавательного развития. Для этого 

взаимодействие педагога и детей строится на основе дифференцированного подхода и включает разные формы. Важнейшим 

средством  педагогического  воздействия  при  формировании  патриотических  чувств  дошкольников  является 

организованное наблюдение в природе и окружающей действительности. 

Специально организованное обучение решает задачи формирования представлений о родном крае и Родине в следующих 

формах его организации: 

 Экскурсии 

 Занятия 

 Наблюдение (распознающее, сравнительное, с использованием раздаточного материала, наблюдение за 

изменением и развитием); 

 Изобразительная деятельность экологической и краеведческой тематики; 

 Ознакомление с трудом взрослых; 

 Обучение детей труду по уходу за растениями и животными, и помощи взрослым; 

 Развитие речи (составление рассказов по аналогии, описательных, сравнительных, из опыта; описательных 

загадок; придумывание сказок; этические беседы); 

 Формирование обобщённых представлений (обобщающее наблюдение, обобщающая беседа); 

 Классификация представлений о природе, о городе, о труде и жизни горожан (беседы с использованием 

моделей, занятие в форме дидактической игры на классификацию). 

На занятиях дети осваивают не только представления о природе своего края, о труде взрослых, о жизни города, но и 

овладевают различными способами познавательной деятельности, учатся проявлять своё отношение к различным объектам 

своего края: будь, то малое деревце или строящееся здание. Специально организованное обучение строится таким образом, 

чтобы ребёнок постепенно переходил от освоения фактов к установлению связей между ними и обобщению полученных 

представлений. В систему краеведческой работы включаются занятия не только познавательного цикла – экскурсии, 

наблюдения, ознакомления, формирование обобщённых представлений, систематизация знаний, но и те виды занятий, 

которые несут отражательный характер деятельности ребёнка (по изобразительной деятельности, музыкальные, трудовые). 

Широко используются занятия по развитию речи: составление описательных и сравнительных рассказов на основе 

впечатлений и опыта, полученных на экскурсиях, наблюдениях 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дошкольнику предоставляется возможность действовать самостоятельно и свободно, применяя накопленный опыт 

краеведческого общения. 
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Самостоятельная деятельность ребёнка является важным компонентом системы ознакомления детей с родным краем. На 

основе опыта, накопленного в ходе совместной деятельности с педагогом, ребенок достигает такого уровня развития 

познавательных интересов, который позволяет ему использовать в своей деятельности все разнообразие представленного в 

среде материала, расширяя и углубляя тем самым свой краеведческий опыт: это различные игры; экспериментирование; 

работа с литературой, энциклопедиями; коллекционирование; изготовление моделей, книжек-самоделок; поделок из 

природных материалов; театрализованная деятельность. 

Для эффективного решения задач формирования краеведческих представлений необходимо соблюдать следующие 

педагогические условия: 

 

- Приоритетность регионального культурного наследия. Материал о родном городе и крае включает в себя сведения, как 

об историческом прошлом, так и его современном облике. Содержание отражается в фотографиях, макетах, альбомах и 

специальной литературе (художественной, справочно-информационной, детской). 

 

- Интегративность знаний. Устанавливаются взаимосвязи в природном и социальном окружении. Материал о природе 

родного края устанавливает взаимосвязи особенностей природных условий, ландшафта и деятельности человека. 

Реализация этого условия обеспечивает у детей целостность картины восприятия мира. 

 

- Диалогичность. Реализуются характерные и разноуровневые диалоги: культур, времен, ребенка с культурой прошлого и 

настоящего. Для этого используются этнографические элементы жилищ (горница, интерьеры, разные виды жилищ), 

предметы и элементы быта местных народов, национальные костюмы и их элементы. 

 

- Гуманизация педагогического процесса. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям: природе, 

произведениям искусства, являющимся результатом труда и творчества. Источник этого процесса – воспитание ценностного 

отношения ребенка к самому себе, родному дому, семье, родственникам, близким и знакомым людям. 

 

- Развитие ребенка в деятельности. Необходимо создать условия для занятий детьми разными видами художественно- 

творческой, опытно-экспериментальной и познавательной деятельности самостоятельно. 

 

- Опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка. Это условие осуществляется в наблюдениях, на экскурсиях, в 

рассматривании фотографий, репродукций художников, а также в музыкальной деятельности, при проведении фольклорных 

праздников. 
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Формирование представлений о родном крае и Родине в разных видах деятельности. 

Формирование представлений о родном крае и Родине включает в себя все виды детской деятельности: 

 Познавательная деятельность; 

 Поисково-экспериментальная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Трудовая деятельность; 

 Художественная деятельность; 

 Музыкально-театрализованная. 

В познавательной и поисково-экспериментальной деятельности происходит накопление и систематизация знаний и 

опыта о природе, об окружающем мире, овладение различными способами познавательной деятельности; формируется 

отношение ребёнка к окружающему миру. В процессе ознакомления дошкольников с окружающим миром отбор и 

систематизация этих знаний проводится с учётом умственных возможностей дошкольников: принимается во внимание 

характер их мышления, способность к обобщению, анализу, то есть уровень умственного развития ребёнка служит 

своеобразной предпосылкой и необходимым условием воспитания начал патриотических чувств. В процессе ознакомления 

дошкольников с родным краем создаются благоприятные условия для их дальнейшего умственного развития: детям 

предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, что они видят в окружающей жизни, или то, о чём расскажет или 

прочитает им воспитатель. Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний способствуют 

развитию образного и логического мышления. 

Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали и размышляли. Этому помогают такие методические 

приёмы, как сравнение, вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение задавать вопросы друг 

другу и воспитателю, игровые приёмы и т.д. Большую роль в воспитании патриотических чувств детей играет эмоциональная 

атмосфера: искренность чувств взрослого непременно передаётся и воспитанникам, формируется эмоциональная сфера 

ребёнка. 

Игровая деятельность также способствует решению задач краеведческого воспитания. Игра, начатая детьми после 

наблюдения за трудовым процессом или под влиянием понравившегося им художественного произведения, может 

перерасти в интересную длительную игру, в которой дети применяют свои знания и уже накопленный ими жизненный 

опыт. Главной задачей является проявление интереса к игре, направление её в нужное русло. Игры для детей подбираются с 

учётом их склонностей и возможностей. 

В процессе формирования краеведческих представлений большой интерес вызывают игры «В поездке» и «В путешествии». 

Эти игры способствуют развитию потребности в получении новых знаний о природе родного края, о городе и о людях, 

живущих рядом. Помощь воспитателя заключается в подборе ролей, обсуждении с детьми содержания и сюжета игры. В 

ходе игры помогает детям развить так сюжет, чтобы все объединились в общий коллектив. 
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Одним из главных условий патриотического воспитания является приобщение их к трудовой деятельности. Любовь к 

Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только в словах, но и в желании, в потребности 

трудиться на благо Отечества, бережно относиться к его богатствам и миру, созданному руками человека. Самостоятельная 

трудовая деятельность чрезвычайно важна для воспитания гражданина. Труд ребёнка-дошкольника невелик и несложен, но 

он необходим для формирования его личности. Нужно поощрять самостоятельную трудовую деятельность детей, в основе 

которой лежит желание сделать что-то для коллектива, для детского сада, для своего города. Трудовая деятельность 

прививает детям чувство ответственности, самостоятельности, бережливости. Труд с общественной мотивацией следует 

организовывать и дома, и в детском саду систематически. Дети выполняют трудовые поручения не только по 

самообслуживанию, но и на общую пользу. 

При определении содержания и организации трудовой деятельности с целью патриотического воспитания дошкольников 

нужно помнить о важности общих переживаний, которые даёт совместная деятельность, коллективный труд.  

Художественная и музыкально-театрализованная деятельность ребёнка является отражательной деятельностью детей, 

представляющей отношения детей к тому или иному событию, явлению. Повторение опыта ребёнка в художественной 

деятельности носит творческий активный характер и даёт большую возможность для уточнения, углубления знаний детей и 

формирующегося у них отношения к явлениям общественной жизни. Эмоционально воспринимать окружающее детям 

помогает яркое, живое слово, музыка, искусство. Искусство помогает воспринять то, чего нельзя непосредственно 

наблюдать в окружающей жизни, а также по-новому представлять то, что хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает 

чувства ребёнка. 
 

4.2. Предметно-развивающая среда 

Формирование представлений детей об особенностях природы своего края, особенностях населения, истории, культуры, 

предполагает формирование пространственных и временных представлений. Но по причине возрастных особенностей  

дошкольного возраста пространственные представления у дошкольников формируются быстрее, чем временные. Поэтому 

для решения задач формирования краеведческих представлений организуется соответствующая предметно- 

пространственной среда. 

Исходя из задач и направлений работы в группах создана предметно-развивающая среда, назначение которой – вовлечь 

детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоционально-чувственную сферу. 

 Центр природы. 

Цель: решает задачи ознакомления детей с природой родного края, с особенностями растительного и животного мира, 

её сезонного состояния, создает условия для экспериментально-опытной работы. 

В центре природы собран природоведческий материал о животном и растительном мире наших лесов, о сезонных 

изменениях в природе. 
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Альбомы «Природа родного края», «Наш город в разные времена года», «Наши друзья». 

Художественная литература: подборка детских книг и энциклопедической литературы на природоведческие темы; книжки о 

природе, изданные детьми и родителями («Домашние и дикие животные», «Красная книга наших лесов»). 

Собраны картотеки стихов, загадок о природе. 

В центре природы выставляются детские и совместные с родителями работы из природного материала; макеты, 

изготовленные вместе с взрослыми («Деревенский двор», «В нашем лесу»), имеется природный материал для творческой 

деятельности детей. 

 Центр патриотического воспитания 

Цель: научить ребёнка понимать, что у людей, у вещей и у города есть своя история; приобщать детей к прошлому и 

настоящему родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих; развивать потребность в самостоятельном 

освоении окружающего мира путём изучения культурного наследия разных эпох и народов. Главная задача центра 

краеведения состоит в построении диалогического взаимодействия педагога и ребенка в краеведческой среде и 

способствовании  развитию  у  детей  исследовательской,  созидательной  и  познавательной  деятельности. Альбомы 

«Моя семья», «Наш детский сад», «Наши праздники», «Наш город Владивосток», «Старый город». Папки-передвижки 

«Прошлое и настоящее города», «Трамваи – история города»; Дидактические игры 

«Расскажи о своём городе», «Кому что нужно для работы». Альбомы с иллюстрациями 

народных танцев, народных костюмов местного населения, альбомы «Жилища и быт народов нашего края». 

Художественная литература: стихи и рассказы о Дальнем Востоке, Приморье 

Взаимопроникновение разных видов деятельности: наблюдение, исследование, беседа, игра, слушание сказок, легенд, 

мифов, знакомство с искусством, протекает на уровне формирования образов-представлений, понятий о мире. Взаимосвязь 

и своеобразие, взаимопроникновение материала из разных тем помогают формировать представления детей о родном крае в 

довольно короткие сроки. 

 

4.3. Организация работы с дошкольниками. 

В организации работы по формированию представлений о Приморском крае выделяем три раздела: 

 Перспективное тематическое планирование по экологическому воспитанию старших дошкольников; 

 Работа с родителями; 

 Создание предметно-развивающей среды 
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4.4. Содержание планирования по формированию представлений о родном крае и Родине воспитанию в 

старшем дошкольном возрасте 

(работа в центре краеведения) 

В тематический план программ включены следующие темы: 

Географические характеристики: 

- Вводное занятие - чем интересны краеведческие путешествия (введение в курс обучения); чем и как будут 

заниматься, просмотр видеороликов, фотографий, слайдов о деятельности Приморского географического общества, об 

истории города, его районах, о животном и растительном мире и пр…) Районы г. Владивостока. Климат во Владивостоке. 

Население города Владивостока. Владивосток-город – курорт и открытый международный порт. 

- Карта-схема города Владивостока (изучение топографических знаков, изображение рельефа и его элементов на 

картах-схемах, топографических картах, чтение карт и работа с ними; применение компаса в походах; участие в зачетных 

соревнованиях по ориентированию). Реки и горы во Владивостоке, озера. Населенные пункты. Достопримечательности 

Владивостока и его районов. 

- Рельеф Владивостока и горные породы. 

Характеристика рельефа и горные породы (изучение рельефа и горных пород на выездных мероприятиях, музейная 

педагогика) 

- История Приморского края и Владивостока 

Знакомство с историческими событиями района и города, откуда произошли названия бухта Золотой рог, сопка Буссе, 

сопка Орлиная. Легенды. Владивосток и владивостокцы во время Великой Отечественной войны. Понятие о Владивостоке, 

городе-герое боевой славы ВОВ. Организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Достопримечательности Владивостока. Посещение достопримечательностей – экскурсионных объектов и музеев с 

приобщением родителей. Участие в военно-патриотической игре «Зарница», конкурсах «Я – житель Владивостока!», 

«Владивосток и владивостокцы во время ВОВ». Рождество Христово, Масленица, Светлая Пасха и пр. Встречи со 

знаменитыми жителями Владивостока. Постановка спектаклей, театрализованных игр, направленных на исторические 

события.) Бизнес – мероприятия. 

Наш край 

Ознакомление с Приморским краем. Чем знаменит Приморский край. Город и герб Владивостока, Приморья; участие 

в городских конкурсах по краеведению, экскурсиях, акциях, создание альбома и фотовыставки о любимом городе; 

проблемы охраны и сохранения природного единства в зонах отдыха и туризма и пр. Постановка спектаклей по легендам, 

«Край родной мой, край любимый», «В Приморье мы живем». 



137  

Растения Приморского края. Растения луга, леса, водоёмов. Что нам даёт тайга. Лекарственные растения. Растения, 

которые надо охранять. Съедобные и несъедобные грибы. Практические занятия. Экскурсии в парк. Сбор гербария, осенних 

листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, кустарников на территории детского сада. 

Полезные ископаемые Приморского края. Практические занятия. Работа с образцами полезных ископаемых. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Карта. Ориентирование на местности с картой. Условные знаки карт. Знакомство с картой своего края, города. 

Практические занятия. Мультимедийное путешествие по карте. 

Моя семья и род. 

Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома «Я и моя семья». Традиции народов, заселявших г. 

Владивосток. Традиционные российские религии. Встречи с представителями православной церкви. Сказания о народах. 

Народный фольклор. Театрализованные представления. 

Участие в семейных фестивалях, ярмарках и соревнованиях. Экскурсии в этнические музеи и храмы. Посещение 

семей семьями с целью приобщения к семейным традициям. 

Японское море. 

Географические характеристики. Богатства Японского моря. Легенды Японского моря. Растительный и животный мир 

Японского моря. Экологические проблемы Японского моря. 

Бухты и заливы омывающие родной город. Значение моря в жизни людей. Практические занятия – видео экскурсии 

«Набережные г. Владивостока» 

Празднование Дня моря. Постановка спектаклей, театрализованных игр. Благотворительные мероприятия. 

Растительный мир Владивостока и Приморского края. 

Особенности растительности Владивостока. Растения – экзоты. Растения – реликты. Ярусы леса. Растения – эндемики. 

Ядовитые и опасные растения. Лекарственные растения. 

Умение различать в гербарии, в рисунках, в прогулках-путешествиях лекарственные и ядовитые растения, грибы 

сочинского региона; «Зеленая аптека» - использование лекарственных и съедобных растений и пр. Посещение музея 

природы, Ботанического сада. Фотовыставка. Постановка спектаклей, театрализованных игр. 

Посадка деревьев на территории ДОУ и дворовых площадок. 

 Животный мир. 

Особенности животного мира Приморского края. Каких животных можно встретить в лесу. Посещение музея им. 

Арсеньева, океанариума, Дельфинария. Охраняемые животные. Фотовыставка. Встречи с представителями Заповедника и 

«Заказника». Участие в акциях и конкурсах. Постановка спектаклей, театрализованных игр. Животные Приморского края. 

Животные луга, леса, водоёма. Редкие животные своего края. Практические занятия. Экскурсии. Наблюдения за жизнью 

животных. 
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Охрана природы 

- Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная природа - Красная книга Приморского края и 

Владивостока. Правила поведения в природе. Практические занятия. Помощь природе Посадка растений, изготовление 

кормушек, скворечников, уборка мусора. Проведения экологических акций. Природоохранные акции. Участие в конкурсах 

«День Птиц», «День Земли», «День Воды», «Я - исследователь», «День Японского моря», Марш парков , «Наш дом – 

Земля» и пр. Постановка спектаклей, театрализованных игр. 

Изучение и охрана памятников истории, культуры, природы. 

 Прошлое своего края. 

 Моя родословная, история моей семьи. 

 Знакомство с историей города Владивостока, Приморского края. 

 Памятники г. Владивостока. 

 Чтение книг по истории своего города, края. 

 Народы Приморского края. Знакомство с национальностями, проживающими на территории края, 

знакомство с обычаями, обрядами, народными играми, музыкой, танцами. Фольклор. Практические занятия. 

Народные праздники. Чтение легенд, сказок, разучивание народных песен. 

 Искусство. Культура. Знакомство с художниками, композиторами, писателями, поэтами Приморского 

края и города Владивостока. Посещение выставок, встречи с интересными людьми города, чтение произведений. 

 Знакомство с памятниками партизанам, «Вечный огонь», Маяк, Народный дом, библиотека им. М. 

Горького, тисовая роща и пр. Возложение цветов, участие в охранных мероприятиях с приобщением родителей. 

 Фотовыставка и выставка рисунков. Встречи с ветеранами ВОВ и краеведами- историками, жителями 

Приморского края и Владивостока. Постановка спектаклей, театрализованных игр, направленных на исторические 

события. 

Повторение материала. 

- Повторение тем на конкурсах, викторинах, экологических праздниках. Участие в семейном фестивале «Мой город – 

самый лучший!», «Возьмемся за руки, друзья!» 

Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются следующие методы и формы работы: 

- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и образовательная деятельность в режимных 

моментах; 

- Самостоятельная деятельность с детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 
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- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением различных заданий на экскурсиях 

и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, походах, экскурсиях; 

- метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества усвоения программы, роста динамики спортивных 

показателей; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство нравственного, физического, 

эстетического и других форм воспитания. 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы работы: различные игры (спортивные 

эстафеты по преодолению препятствий - «туристская полоса», ролевые игры по ориентированию «Найди клад», 

«Ориентирование по легенде» и др.), викторины, конкурсы, проведение дней здоровья, экскурсионные выходы, походы 

выходного дня. 

Формами и видами контроля по усвоению материалов являются: конкурсы, викторины, игры, соревнования. 

 
 

4.5. Перспективный план 

по реализации комплексных занятий по региональному компоненту в подготовительной группе ДОУ 

(НОД проводится 1 раза в неделю) 

 

Месяц 
Не- 

деля 
НОД, вид деятельности, тема Подготовительная группа, цель 

 
 

Сентябрь 

 
 

1 

 
Познавательное развитие 

Тема: « Моя малая родина - 

Приморский край» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать углублять знания детей о Приморском крае, 

Пожарском районе. Воспитывать чувство гордости за свой 

край, район. 

   
 

Познавательное развитие Тема: 

«Люди, живущие рядом» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

беседы, чтение художественной, исторической 

литературы. 

Цель: Познакомить детей с историческим прошлым 

коренного населения Приморского края, месте 

компактного проживания коренного населения в 
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   Приморском крае.. 

  
2 

Физическое развитие 

Тема: « Разучивание подвижных игр 

коренных народов «Успей 

поймать!», «Охотники и звери» 

Цель: Продолжать знакомить детей с подвижными играми 

коренных народов, развивать ловкость, подвижность, 

внимание. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Любимый город» 

Цель: Воспитывать у детей любовь к малой родине, 

чувство гордости за родной город, учить рисовать 

памятные места города. 

  
3 

 
Познавательное развитие 

Тема: «Природа Приморского края» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать знакомить детей с животным и растительным 

миром ., Воспитывать любовь к родному краю. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Березовая роща», « Мое 

любимое дерево» 

Цель: Рисование с использованием нетрадиционных 

методов, воспитывать любовь к живой природе, закрепить 

названия деревьев. 

  
4 

Познавательное развитие 

Тема: «Орнамент национального 

женского костюма» 

Цель: Продолжать знакомство детей с национальными 

костюмами коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Украсим костюм девочки» 

Цель: Воспитывать у детей интерес к культуре коренных 

народов, закреплять умение рисовать узоры коренных 

народов. 

 
 

Октябрь 

 
 

1 

 
Познавательное развитие 

Тема: « Осень золотая» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в 

растительном мире. 

Воспитывать любовь к живой природе. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Осенний лес» 

Цель: Рисование с использованием нетрадиционных 

методов. 
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2 

Познавательное развитие 

(аппликация) Тема: «Осенний букет» 

Цель: Аппликация с использованием природного 

материала. 

  Физическое развитие 

Тема: « Разучивание игры коренных 

народов для мальчиков «Перетяжки» 

Цель: Продолжать знакомить детей с играми коренных 

народов, воспитывать толерантное отношение к коренным 

народам. 

  
3 

Познавательное развитие 

Тема: «Животные Приморской 

тайги» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

беседы, чтение художественной литературы. 

Цель: Продолжать знакомить детей с животным миром 

Приморского края, воспитывать любовь к живой природе. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Заяц-русак» 

Цель: Учить детей рисовать зайца-русака, воспитывать 

любовь к природе. 

  
4 

Познавательное развитие Тема: 

«Тигр – священное животное 

Дальнего Востока» 

Цель: Продолжать знакомить детей со средой обитания 

тигра. 

 

Ноябрь 

 
1 

Познавательное развитие 

(Рисование) 

Тема: « Тигр в лесу» 

Цель: Продолжать учить детей рисовать тигра, 

воспитывать любовь к живой природе, желание охранять 

ее. 

   
Познавательное развитие 

Тема : «Специфика национального 

узора коренных народов» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

беседы. 

Цель: Продолжать знакомить детей с узорами коренных 

народов, рассказать, что означают узоры. Воспитывать 

интерес к жизни коренных народов. 

  
2 

Речевое развитие Тема: 

«Составление рассказа на 

тему: « Защита Уссурийского тигра» 

Цель: Учить детей составлять рассказ, воспитывать 

любовь к живой природе, желание сохранить ее. 

  Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: «Украсим костюм удэгейского 

мальчика» 

Цель: Продолжать учить детей вырезать узоры коренных 

народов, используя трафареты, воспитывать интерес к 

культуре коренных народов. 
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3 

 
Познавательное развитие 

Тема: «Образы животного мира в 

орнаментах коренных народов» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериала. 

Беседы. 

Цель: Продолжать знакомить детей с видами 

декоративно- прикладных ремесел, воспитывать 

творческие начала. 

  
4 

Познавательное развитие (ручной 

труд) 

Тема: «Удэгейская мозаика» 

Цель: Продолжать учить детей вырезать из бумаги узора с 

удэгейскими мотивами, воспитывать интерес к творчеству 

коренных народов. 

  Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: «Бумажная сказка» 

Цель: Продолжать учить детей Вырезать узоры по 

мотивам коренных народов, развивать творческую 

фантазию. 

 
Декабрь 

 
1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: « Знакомство с удэгейским 

писателем Н.С. Дункай» 

 
Цель: Продолжать знакомство детей с творчеством Н.С 

Дункая. Воспитывать интерес к жизни коренных народов. 

  Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: « Чтение сказки Н.Дункая « 

Хитрая Сайнака», «Сохатый, ветер и 

лягушка» 

Цель: Продолжать знакомство детей со сказками 

удэгейских писателей. Учить драматизировать сказку « 

Сохатый, ветер и лягушка». Воспитывать интерес к 

культуре коренных народов. Расширять словарный запас. 

  
 

2 

 
Познавательное развитие 

Тема: «Зима в Приморье» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериала, 

чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать знакомить детей с природой родного края, 

сезонными изменениями в природе. Учить видеть красоту 

окружающего мира. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: « Зимний лес» 

Цель: Продолжать учить детей рисовать зимний лес, 

воспитывать любовь к природе Приморского края. 

 
3 

Познавательное развитие 

(аппликация) 

Цель: Аппликация с использованием нетрадиционных 

методов. 
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  Тема: « Елочка в лесу»  

  Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: «Открытка Деду Морозу» 

Цель: Аппликация с использованием узоров, воспитывать 

интерес к творчеству коренных народов. 

  
4 

Познавательное развитие 

Тема: «Промысел коренных 

народов» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериала, 

беседы. Продолжать знакомить детей с традиционным 

промыслом коренных народов в зимнее время, 

воспитывать интерес к жизни коренных народов. 

  Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: « Чтение сказки «Пакула и 

заяц», «Хвастун Мунга и умная 

коза». 

 
Цель: Продолжать знакомство детей со сказками 

коренных народов. Воспитывать интерес к сказкам 

коренных народов. 

 
 

Январь 

 
 

1 

 
Познавательное развитие 

Тема: «Предметы быта коренных 

народов» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалы, 

беседы. 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами быта 

коренных народов. Воспитывать интерес к жизни 

коренных народов. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Украшение салфетки 

удэгейским орнаментом» 

Цель: Продолжать учить детей украшать салфетку 

удэгейским орнаментом, воспитывать интерес к 

творчеству коренных народов. 

  
2 

Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: « Украсим сумочку» 

Цель: Аппликация с использованием узоров удэгейского 

орнамента. 

  Познавательное развитие 

Тема: « Игра-драматизация по 

нанайской сказке « Айога». 

Цель: Продолжать учить детей драматизировать сказки, 

показывать ее детям младшей группы. Воспитывать 

интерес к творчеству коренных народов. 

 
3 

Познавательное развитие 

(рисование) 

Цель: Продолжать учить детей рисовать героев 

удэгейских сказок, воспитывать интерес к сказкам 
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  Тема: « Герои удэгейских сказок» коренных народов. 

  Познавательное развитие 

Тема: «Организация выставки 

детского рисунка « Люди, живущие 

рядом» 

Цель: Воспитывать толерантное отношение к коренным 

народам, интерес к обычаям, традициям коренных 

народов. 

  
4 

Познавательное развитие 

Тема: «Легенды и мифы коренных 

народов» 

Цель: Продолжать знакомить детей с легендами и мифами 

коренных народов. 

  Познавательное развитие 

(конструирование) Тема: « Умелые 

ручки» 

Цель: Продолжать учить детей изготовлению различных 

поделок из бумаги. Развивать творческие способности , 

фантазию детей. 

 
Февраль 

 
1 

Музыкальное развитие 

Тема: « Знакомство детей с музыкой 

коренных народов» 

Цель: Продолжать знакомить детей с музыкой, песнями 

коренных народов. 

  
Музыкальное развитие 

Тема: «Знакомство с музыкальными 

инструментами коренных народов». 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

беседы. 

Цель: Продолжать знакомство детей с музыкальными 

инструментами коренных народов. 

  
2 

Познавательное развитие 

Тема: «Экскурсия в детскую 

библиотеку» 

Цель: Продолжать знакомить детей с коллекцией 

уникальных книг о коренных народах, которые хранятся в 

библиотеке. 

  Познавательное развитие 

Тема: « Медведь – одно из 

священных животных коренных 

народов» 

Цель: Продолжать знакомить детей со священным 

животным коренных народов – медведем, рассказать 

удэгейские мифы о медведе. 

  
3 

Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: « Медведь в лесу» 

Цель: Аппликация с использованием нетрадиционных 

методов. 

  Познавательное развитие 

(аппликация) 

Цель: Аппликация с использованием нетрадиционных 

техник. 
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  Тема: « Открытка для папы»  

  
4 

Физическое развитие 

Тема: « Разучивание игры «Ловля 

оленей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с подвижными играми 

коренных народов. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Олень» 

Цель: Продолжать учить рисовать животных, воспитывать 

любовь к живой природе. 

 

Март 

 
1 

Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: « Открытка для мамы» 

Цель: Аппликация с использованием удэгейских узоров, 

воспитывать любовь к маме. 

  Познавательное развитие 

(конструирование) Тема: « Подарок 

для бабушки» 

Цель: Изготовление подарка, используя удэгейские 

мотивы. Воспитывать любовь к семье. 

  
2 

 
Познавательное развитие 

Тема: «Цветы Приморья» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать знакомить детей с разнообразным миром 

цветов. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Лотос» 

Цель: Продолжать учить детей отображать живую 

природу в картинах , видеть красоту окружающего мира. 

  
3 

Познавательное развитие 

Тема: «Цветы в узорах коренных 

народов» 

Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов, беседы. 

Цель: Продолжать знакомить детей с прикладным 

искусством коренных народов. 

  Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: ««Первоцветы» 

Цель: Аппликация с использований нетрадиционных 

техник. 

  
4 

Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: « Весенний лес» 

Цель: Рисование с использованием нетрадиционных 

методов. 

  Познавательное развитие Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 
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  Тема: «Весна в лесу» чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в 

природе, воспитывать любовь к природе. 

 
Апрель 

 
1 

 
Познавательное развитие 

Тема: «Птицы Приморья» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов, 

чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать знакомить детей с пернатым миром 

Приморского края. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: « Птицы прилетели» 

 
Цель: Рисование, используя нетрадиционные методы. 

  
2 

Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: «Кормушки для птиц» 

Цель: Аппликация с использованием нетрадиционных 

методов. 

  Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: « Коллективная работа: « На 

лесном озере» 

 
Цель: Закрепить с детьми названия птиц, воспитывать 

желание работать вместе, помогать друг другу. 

  
3 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: « Чтение удэгейской сказки « 

Два солнца» 

 
Цель: Продолжать знакомство детей со сказками 

коренных народов. 

  Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Драматизация сказки два 

солнца» 

 
Цель: Воспитывать интерес к героям сказок, вызвать 

желание показать сказку другим детям. 

  
4 

Музыкальное развитие 

Тема: «Разучивание танцев коренных 

народов» 

 
Цель: Познакомить детей с танцами коренных народов. 

  Познавательное развитие 

Тема: « Образы птиц в узорах 

Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов, узоров. 

Цель: Продолжать знакомить детей с узорами коренных 
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  коренных народов» народов. 

 
Май 

 
1 

Познавательное развитие 

(аппликация) 

Тема: « Две птицы» 

Цель: Аппликация с использованием узоров коренных 

народов на основе трафаретов. 

   
Познавательное развитие 

Тема: «Растения земли Приморской» 

Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериала, 

чтение художественной литературы, беседы. Цель: 

Продолжать знакомить детей с растительным миром 

Приморского края. 

  
2 

 
Познавательное развитие 

Тема: « Корень женьшень» 

Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов, 

Цель: Продолжать знакомить детей с целебными 

свойствами корня женьшеня, способами нахождения 

корня в тайге удэгейцами. 

  Познавательное развитие 

(рисование) 

Тема: «Корень женьшень» 

Цель: Продолжать учить детей рисовать корень, 

воспитывать любовь к родной природе Приморья. 

  
3 

Познавательное развитие (ручной 

труд) 

Тема: « Ландыши» 

 
Цель: Изготовление поделок из бросового материала. 

  Познавательное развитие 

Тема: « Посещение краеведческого 

музея» 

Цель: Знакомство с экспозицией: «Коренные народы 

Приморского края».Воспитывать у детей толерантное 

отношение к коренным народам Приморского края. 

  
4 

Познавательное развитие. 

Тема: « Наши соседи – коренные 

жители Приморского края» 

Цель: Обобщение и уточнение знаний о коренных 

народностях Приморского края посредством 

эмоционально-насыщенной деятельности. 
 

Контроль уровня усвоения знаний 

Ожидаемые результаты к концу подготовительной группы: 

− Расширение знаний детей о культуре и быте коренных народов Приморского края; 

− Воспитание у детей уважения и интереса к людям другой национальности, их культуре и традициям; 
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− Понимание родителями важности воспитания у детей толерантного отношения к окружающим людям, уважения их 

национального достоинства; 

 

Работа с родителями 

1. Экологическая газета для родителей: «Прикоснись к природе сердцем». 

2.Фотовыставка: «Прекрасные места моей малой родины». 

3.Консультация для родителей: «Люди, живущие рядом». 

4. Совместная работа с родителями по пошиву удэгейских костюмов для театрализованной деятельности детей. 

5. Организация выставки детского рисунка: «Люди, живущие рядом» 

7. Консультация для родителей: «Губим природу – губим себя». 

8. Консультация для родителей: «Как спасти нашу тайгу». 

 

 
 

V. ЧФУОО 

5.1. «Парциальная программа социального развития ребенка С.А. Козловой «Я - человек» 

 

Программа направлена на то, чтобы помочь ребенку познать себя, окружающих его людей, свой город, свою страну, свою 

планету, т.е. познать социальный мир и себя в нем. 

Она позволит приоткрыть тайны функционирования человеческого организма, узнать об открытиях и изобретениях, о труде 

и отдыхе людей, о том, как велика наша планета, как появились люди на земле, как они живут сейчас. Программа познакомит 

детей с их правами и обязанностями. 

 

Цель и назначение программы – способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими 

чувствами, с добротной нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в 

дошкольном возрасте. 

Приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, что предусмотрено программой, поможет развить в ребенке 

его творческий потенциал. 

Знания о Человеке помогут развить в нем внимание к себе, понимание своей сущности. А постепенное осознание себя, своих 

возможностей будет способствовать тому, что ребенок приучится быть внимательным к своему физическому и 
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психическому здоровью и через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли, 

что впоследствии поможет ему более осознанно воспринимать события, явления, факты социальной действительности. 

Решить весь этот комплекс задач под силу педагогам совместно с родителями. 

Программа включает четыре раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый из разделов имеет 

свою специфику, свою воспитательно-образовательную ценность и цель. 

 

Раздел 1. «Что я знаю о себе». 

Цель раздела – формировать у ребёнка представления к человеческому роду; обратить внимание ребенка на самого себя, на 

свое тело, свой организм, на свои возможности и способности, научить оценивать и ценить себя, создать предпосылки к 

самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье. На основе познания себя формировать умение видеть и понимать другого 

человека, проявлять сопереживание, сочувствие к людям, животным. 

Этот раздел имеет следующие подразделы: 

- Мой организм. 

- Мои чувства. 

- Мои мысли. 

- Мои поступки. 

- Мои умения. 

- Моя семья. 

- Моя родословная. 

- Как мы живем в детском саду. 
 

Требования к уровню усвоения раздела: 

старший дошкольный возраст: 

- знать: 

а) названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок); 

б) имя и отчество родителей, полный домашний адрес и телефон; 

в) родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, сестра, брат, прабабушка, прадедушка), 

называть их; 

г) правила поведения на улице, дома в детском саду, выполнять их; 

- устанавливать связи: 

а) между органом чувств и выполняемой им функцией; 

б) между отношением к своему организму и возможным заболеванием; 
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в) между поступком и настроением людей, на которых он был направлен; 

- уметь: 

а) владеть навыками самообслуживания; 

б) управлять своими чувствами (сдерживать гнев, огорчение, не плакать и др.) 

в) анализировать свои поступки и поступки других людей; 

г) оказать помощь другому человеку; 

д) договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

Раздел 2. «КТО ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ». 

Цель раздела – поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, вызвать желание следовать тому, что достойно 

подражания, и объективно оценивать недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное отношение к людям. 

Подразделы: 

- Дети и взрослые. 

- Зачем и как работают взрослые люди. 

- Зачем и как люди отдыхают. 

 

Требования к уровню усвоения программы 

старший дошкольный возраст 

- знать: 

а) сходство и различие между детьми и взрослыми (в мире детей и животных); 

б) что такое работа, зачем люди работают; 

в) что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно отдыхать; 

г) оценивать положительные и негативные поступки взрослых и детей 

- уметь объяснить: 

а) почему взрослые более умнее, чем дети; 

б) почему появляются разные профессии; 

в) почему всем живым существам (животным, людям) необходим отдых; 

- уметь: 

а) выполнять трудовые поручения дома и в детском саду; 

б) проявлять настойчивость и терпение в труде, доводить дело до конца, не бояться переделывать плохо сделанное; 

в) самостоятельно регулировать смену активности и отдыха; 

г) не бездельничать, находить себе дело. 
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Раздел 3 «ЧЕЛОВЕК-ТВОРЕЦ» 

Цель раздела – привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в личности человека; воспитывать у ребенка 

познавательные интересы и стремление к преобразующей деятельности. 

Подразделы: 

- Предметы рукотворного мира. 

- Материалы, созданные человеком. 

- Человек создает технику. 

- Живая, неживая природа и человек. 

- Человек – художник. 

Требования к уровню усвоения программы 

Старший дошкольный возраст 

- знать и понимать: 

а) что многие предметы созданы руками человека; 

б) кто такие учёные, изобретатели; 

в) что такое техника и почему она появилась; 

г) зачем природа нужна человеку и зачем человек нужен природе; 

д) свойства разных материалов; 

- устанавливать и объяснять причинные связи: 

а) почему существует множество предметов; 

б) почему предметы одного назначения человек видоизменяет, совершенствует; 

в) почему человек должен беречь природу, к чему ведёт небрежное отношение к природе; 

г) почему для изготовления разных предметов нужны разные материалы; 

- уметь: 

а) пользоваться бытовой техникой; 

б) придумывать мелодии, сочинять стихи, рисовать на свободную и заданную темы; 

в) ухаживать за растениями и животными. 
 

Раздел 4 «ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Цель раздела – воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре, быту; формировать представления о 

Земле и жизни людей на Земле, о своей стране; воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное 

отношение к жителям Земли, своей страны. 
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Подразделы: 

- Что такое Земля. 

- Какие люди живут на Земле. 

- Как люди заселили Землю. 

- Твоя страна, твой народ, твоя республика, твой город, твоё село. 

 

Требования к уровню усвоения программы 

Старший дошкольный возраст: 

- знать и понимать: 

а) что, кроме России, есть и другие страны; запомнить и называть некоторые из них; 

б) что все эти страны и Россия находятся на планете Земля – нашей планете; 

б) понимать, что глобус – это уменьшенный макет Земли; понимать значение разного цвета в окраске глобуса; 

в) что на Земле живёт много разных людей, они похожи друг на друга, но и очень отличаются друг от друга; 

г) что такое страна, сходство и различие разных стран; 

д) песни, сказки, пляски, игры своей страны и каких – то других стран; 

- устанавливать и объяснять причинные связи и зависимости: 

а) наличие дня и ночи, разных времён и года; 

б) наличие людей с разным цветом кожи 

 
 

5.2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева. 

 

Парциальная программа дошкольного образования Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002) предполагает решение важнейшей социально- 

педагогической задачи –воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и 

ответственности. 

Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которым строится образовательная работа с детьми: 

«Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», « Здоровье ребёнка» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице города» 
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Цель: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения (научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями). 

Задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих сегодня ребёнка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия героев художественной 

литературы. 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

Программа содержит перспективное тематическое планирование по всем возрастным группам детского сада. 

Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к 

детям, игровые тренинги поведения в опасных ситуациях, игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование 

художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и непринуждённым. Прилагаются сценарии 

итоговых праздников и развлечений соответствующей тематики, которые педагог может использовать по своему 

усмотрению. 

В программу также включены материалы для практического применения в работе с детьми: 

• пословицы, поговорки о здоровье; 

• дидактические игры; 

• загадки об источниках опасности и мерах предосторожности; 

• рифмованные правила безопасности для дошкольников; 

• мнемотаблицы, цель которых помочь ребёнку лучше усвоить правила безопасного поведения; 

• пословиц и поговорки об опасностях пожара; загадки об огне; 

• предупреждающие и запрещающие знаки для детей; 

• символы экстренных служб «01»; «02»; «03»; 

• художественное слово о работе милиции, скорой помощи, пожарных; 

• художественное слово о лекарственных и ядовитых растениях, грибах; 

• художественное слово о пользе физических упражнений, закаливания, водных процедур; 

• художественное слово о полезных продуктах; 

• художественное слово о правилах дорожного движения, транспорте. 

Содержание программы соответствует принципам: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному "минимуму") 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастом детей, что даёт возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Основные разделы программы: 

1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно- 

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, 

как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций.  

2. «Ребенок и природа». Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 

экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё 

в мире взаимосвязано. 

3. «Ребенок дома». Третий раздел программы ОБЖ содержит ответы на вопросы: Сколько опасностей таит в себе наше 

комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Как воспитывать в детях привычку безопасного 

поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. Как вести себя на балконе, у открытого 

окна, предусмотреть возможную опасность в быту? 

4. «Здоровье ребенка». Четвёртый раздел программы расскажет об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Особое внимание уделено вопросу по охране здоровья и физическому воспитанию в 

старшем возрасте. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». Этот раздел посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции и в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет научиться 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. «Ребенок на улице». Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют 

навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги,  дорожные знаки, 

транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними 

и новые правила. 
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Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о 

работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

 
 

5.3 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(авторы программы О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

 

Образовательная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной 

жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Историческая, пространственная, расовая связь людей ведет к 

формированию их духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою 

очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие культуре. В своей истории многие 

народы осуществляют духовно-творческие свершения, переживающие века (древнегреческое искусство, римское право, 

германская музыка и т.д.). Каждый народ привносит в культуру свое, и каждое достижение народа является общим для всего 

человечества. 

Вот почему национальный гений и его творчество оказываются предметом особой патриотической гордости и любви: 

в его творчестве находит сосредоточение и воплощение жизнь народного духа. Гений творит от себя, но в то же время за весь 

свой народ. Россия – родина для многих. Но для того чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить 

духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свои 

собственные. 

Однако национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и самодовольство. Настоящий патриот 

учится на ошибках своего народа, на недостатках его характера и культуры. Национализм же ведет к взаимной ненависти, 

обособлению, культурному застою. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, 

патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее 

глубиной. 

Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно 

пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. «Русский народ не должен терять 

своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… 
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Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» 

(Д.С. Лихачев). Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы поновому начинаем относится к старинным 

праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ 

оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Для парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры » авторами были выбраны 

следующие приоритеты: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть 

великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, 

веру в благополучное будущее. 

В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции. В 

них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, 

способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. Образовательная цель программы состоит в приобщении 

детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно 

такой должна быть стратегия развития личностной культуры как основы его любви к Родине. 
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5.4. «Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова 

 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушаковой разработана на основе 

исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт 

дошкольного образования и семейного воспитания РАО). 

Результаты исследований позволили обосновать систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от 

трех до семи лет). 

Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами родного языка, умение гибко их применять 

в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, ее связанности при построении развернутого высказывания – решаются на протяжении всего 

дошкольного детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы обучения. У 

каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, которые надо решать параллельно и своевременно. 

В данной программе рассмотрение основных задач развития речи дошкольников начинается с развития связной речи, 

так как эта задача аккумулировала в себе все стороны речи – фонетическую, лексическую, грамматическую. Основным 

принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной и концентрической. 

Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная 

работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется 

материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. 

В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над 

смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление 

преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на 

прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной становится 

проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. Большинство 

занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают 

одну тему. 

Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по 

расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях 
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по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала 

в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях.  

И тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки 

становится естественным. В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над 

разными сторонами речевого развития ребенка. 

 
 

5.5. Парциальная программа эстетического воспитания «КРАСОТА. РАДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО» 

(Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина.) 

 

Программа нацелена на развитие ребенка, которое авторы понимают, как приобщение к здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания (развитие различных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений и др.). 

Выделен важный принцип, как взаимосвязь обучения и развития: программа строится на основе обучения, которое носит 

развивающий характер, что, влечет за собой эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Еще один важный принцип программы - интеграция, определяемая взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов 

искусства и художественно-творческой деятельности. 

Особое внимание в программе обращается на такие принципы, как народность, культуросообразность, взаимосвязь 

эстетического воспитания с интеллектуальным и нравственным, индивидуальный подход, преемственность в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Большое место в программе отводится детской художественной литературе и фольклору (потешки, пословицы, поговорки, 

загадки), при этом литература рассматривается как важнейший вид искусства, а не только как средство развития речи и 

ознакомления с окружающим миром. 

Программа разработана на основе отечественных и зарубежных исследований. В ее основу положены многолетние 

исследования сотрудников кафедры эстетического воспитания МГОПУ. Апробирована в дошкольных учреждениях Москвы 

и Московской области. 
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5.6 Парционная программа «Природа и художник» Т.А.Копцева; 

 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста целостные представления о природе как живом организме. 

Программа сочетает в себе формирование у детей 4—6 лет представлений о природе как живом организме и развитие их 

творческой деятельности. Средствами изобразительного искусства автор предлагает решать задачи экологического и 

эстетического воспитания детей, приобщать их к мировой художественной культуре, посредством системы творческих 

заданий развивать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их собственные творческие 

навыки и умения. 

На каждом занятии изобразительного искусства решаются следующие задачи: 

передавать и накапливать опыт эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, формировать экологическую 

культуру ребенка, воспитывать духовно богатую личность; 

передавать и приумножать опыт творческой деятельности, формировать «культуру творческой личности» (самореализация 

личности); 

обучать способам деятельности, формировать умения и навыки детей в изобразительных, декоративных и конструктивных 

видах творчества, обучать «языку изобразительного искусства»; 

приобщать к мировой художественной культуре. 

Для занятий по изобразительному искусству с дошкольниками актуальны все четыре задачи. Однако приоритетную роль в 

системе художественно-творческого развития личности имеет первая — передача и накопление опыта эстетического 

(эмоционально-ценностного) отношения к миру. Осуществляя эту воспитательную задачу, педагог развивает и формирует в 

детях: 

умение одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу; 

способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим человеком или героем 

художественного произведения; 

готовность прочувствовать боль и радость живых существ, сопереживать им, выражать свое неравнодушное 

отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения (занесенным в Красную книгу) видам растений и животных; 

стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию над природой, по мере сил 

облагораживать ее; 

умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в неприметном значительное, 

любоваться уголками родной и экзотической природы; 

способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать свое отношение к ним в 

пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, весна, лето); 

готовность эмоционально переживать образную форму произведений изобразительного искусства и т.п. 
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Структурно-содержательная характеристика 

Программа «Природа и художник» рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная 

к школе группы). Система художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип построения. Каждая новая 

ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

Структурная особенность программы — блочно-тематическое планирование содержания занятий. Основные разделы 

программы группируются вокруг единой темы. Содержание каждой ступени основывается на четырех тематических блоках: 

«Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, 

педагог сам определяет порядок их рассмотрения. 

 

Организация процессов созерцания, созидания и общения — три вида педагогического творчества на занятии по 

изобразительному искусству. Система художественно-творческих заданий рассчитана на одно занятие в неделю. Основу 

каждого занятия по программе составляют созерцание родной природы, любование объектами реального мира, восприятие и 

сравнение многообразных форм художественного их воплощения. Педагог активизирует процесс восприятия-созерцания, 

основываясь на сопоставлении и сравнении образов, запечатленных художниками в произведениях искусства, с реальными 

природными картинами. Удивление, возникающее у ребенка в процессе рассматривания знакомых ему вещей, стимулирует 

активность восприятия. 

 

Программа «Природа и художник» предусматривает занятия на открытом воздухе, когда любование природой 

связывается в сознании детей с узнанным на занятиях, а впечатления, полученные во время прогулки, непосредственно 

отражаются в детском творчестве. 

 

С детьми разных возрастных групп предлагается проводить занятия в живом уголке, а для подготовительной к школе 

группы организовать поездку в зоопарк, осуществить экскурсию в ботанический сад или посетить музей, посмотреть на 

подлинные произведения искусства, предметы быта, окаменелые ископаемые, показать слайд-фильм, состоящий из 

выразительных кадров. 

 

Мир природы по программе «Природа и художник» выступает как предмет пристального наблюдения и средство 

эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система художественно- 

творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у детей целостных представлений о природе как 

живом организме, что является сутью экологического и художественного воспитания. 



161  

Содержательная основа программы «Природа и художник» экологична по своей сути. Основная смысловая установка 

этой программы заключается в том, что экология природы и экология культуры — грани одной проблемы: сохранения в 

человеке человечности. Ребенок-художник, наблюдая за природой, выражает в творчестве свое видение происходящих в ней 

явлений. Воспитатель помогает ребенку «открыть глаза» на видимый им мир, реализуя основной методический принцип 

программы — одухотворение природных явлений. 

Особенности организации работы специалистов ДОУ 

Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой максимально раскрываются творческие потенции 

ребенка, его наблюдательность, фантазия и воображение. Педагог — главный устроитель художественно организованного 

занятия. Поэтому в поведении воспитателя важно все, он камертон доброжелательности, чутко реагирующий на ход учебно- 

воспитательного процесса. 

 
 

5.7. Парциальная программа: Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная цель – развить 

конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

Строится на комплексном использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском саду. 

Рассчитана на весь дошкольный возраст – от двух до семи лет. Предусматривает дифференцированный подход к детям с 

разным уровнем интеллектуального и художественного раз вития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также 

одаренных. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным 

возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, 

позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус, эстетическое отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому характеру 

совместной деятельности педагога и детей. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 

ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. 

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» ставятся задачи постепенного формирования у детей с учетом их 

возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления; 

воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных 

личностных качеств. Эти задачи решаются как на занятиях, так и при организации конструктивной деятельности в 
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свободное время и в процессе игр. В каждой возрастной группе раскрываются психологические особенности детей, которые 

необходимо учитывать при организации методической работы; определяются виды конструирования в зависимости от 

используемого материала, дается содержание работы и подробные методические рекомендации по ее осуществлению.  

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей, педагог формирует у них жизненно 

необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает потенциальные возможности, организует работу так, чтобы ребята 

обретали уверенность в своих силах, стремились создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали 

себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми. 

Программа по конструированию и ручному труду 

Подготовительная к школе группа 

Конструирование 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Учить определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

К концу года дети должны уметь 

• Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

 
 

5.8 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях 

детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями 

уголка природы. Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и 

педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным 

представлениям, затем – к обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 
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 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»; «Рекомендации по 

распределению материала по возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной 

реализации программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который 

взят за основу для создания необходимых наглядных пособий. Планируемые результаты по освоению данной программы 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

ребенок 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. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических 

знаний и их трансформация в отношение. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые 

рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы 

невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет 

весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания 

и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в 

своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших 

животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на 

эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 
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5.9. Парциальная программа «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова 

 

Основная цель программы «Наш дом — природа» — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Необходимые предпосылки для реализации настоящей программы — организация в детском саду работы по ознакомлению 

детей с окружающим миром и природой (которая в настоящее время является частью любой основной программы детского 

сада), экологизация всех видов детской деятельности, создание среды для общения детей с природой, подготовка педагогов, 

сотрудничество детей, родителей и педагогов, развивающее обучение на примерах ближайшего окружения. Экологическое 

образование рассматривается не как отдельное направление работы дошкольного учреждения, а как неотъемлемая часть 

повседневной жизни ребенка. 

«Наш дом — природа» является авторской программой, обеспечивающей преемственность в экологическом образовании 

дошкольников с начальной школой по предметам «Окружающий мир», «Природоведение». Особое внимание в ней уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Поскольку экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и окружающей средой, 

акцент делается на развитии у детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях 

(особенно в старшем дошкольном возрасте). Дети учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны между 

собой, и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Такой 

подход позволяет подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 

и последствий деятельности людей. 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоциональному 

положительному отношению к ней, умению видеть красоту и неповторимость природы, выработке первых навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту, включая ресурсосбережение. Дети приобретают также 

первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного 

края. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет. При этом педагог осуществляет отбор 

содержания блоков и строит свои занятия с учетом возраста дошкольников. 

Экологическое образование рассматривается как неотъемлемая часть общего образования. Программа ориентирует 

воспитателя на системный подход в экологическом образовании. В основе реализации программы положены интеграция и 

деятельность ребенка. Все разделы связаны друг с другом, а завершающие темы являются обобщением предыдущих. Так, 

блок занятий «Лес» (сообщество) изучается после блоков «Растения», «Животные», «Почва», которые дают дошкольникам 
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отдельные представления о живых организмах и их связях с окружающей средой. Выделяется 4 уровня программы. Первый 

уровень представлен блоком «Я и природа» и вводит ребенка в мир природы, знакомит с ее компонентами (водой, воздухом, 

растениями, животными и т. п.) и окружающей средой. На втором уровне каждый компонент рассматривается отдельно 

(блоки «Волшебница вода», «Воздух-невидимка», «Солнышко, выгляни в окошечко», «Что у нас под ногами», 

«Почва – живая земля», «Что в доме-природе растет», «Кто в доме-природе живет»). На третьем уровне (блок «Лесной дом») 

рассматриваются взаимосвязи живой им неживой природы. Четвертый уровень представлен блоком «Человек и природа» и 

посвящен проблемам охраны природы, ресурсосбережения, усвоению правил поведения в природе и в быту. 

Программа имеет эмблему в виде дома-природы, что отчасти объясняет ее название. 

 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом: умения 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи 

дошкольников, их мышления, творческих способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной практической 

деятельности воспитателя, родителей и детей. Конечной задачей программы является не усвоение ребенком биологических 

(экологических) знаний, а формирование у него основ экологической культуры, умения сопереживать природе и желания 

сохранить ее. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий: эколого-географических, 

национально-культурных. Как уже отмечалось, она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, включает 

комплекс тем. В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их пониманию, компонентами 

окружающей среды. Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте («Воздух», «Вода» и др.). 

Затем они рассматриваются во взаимосвязи. Завершающий блок «Человек и природа» является обобщающим по отношению 

к предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о природе) и воспитывающий компонент 

(понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отношение). 

Реализация программы предполагает конструирование педагогом развивающей среды и интегрированный подход в 

организации работы. Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, игр, чтения книг, занятий по изобразительной, 

физической деятельности, на музыкальных занятиях и т. п. Большое внимание уделяется совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей: проведению наблюдений, экспериментированию, театрализованной, музыкальной 

деятельности и т.д. 

Предполагается творческое использование программы воспитателем: он может сам, с учетом времени, выделенного для 

занятий, а также уровня развития детей и своей подготовки, выбрать определенный объем информации. Кроме того, 
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отдельные блоки могут служить дополнением к основным и дополнительным программам. Однако наибольший эффект 

достигается при систематической работе с детьми по всем блокам. 

Программа может быть использована дошкольными учреждениями как общеразвивающего типа, присмотра и оздоровления, 

так и коррекционного. Она разработана и апробирована в рамках научного эксперимента по экологическому образованию 

дошкольников на базе учреждений разного вида. В настоящее время программа успешно внедрена и получила признание во 

всех регионах России, а часть методических рекомендаций известна также в Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, 

Израиле, Сербии, Финляндии, Швеции, Германии, Греции, Польше, США, Голландии и других странах. 

ПРОГРАММА 

1. Блок занятий «Я и природа» 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, воздух (ветер), растения, животные, почва как 

компоненты природы. Значение природы в жизни человека. Ребенок как часть природы. Взаимосвязь различных компонентов 

природы (почвы, воды, растений, животных и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Осознание ребенком значения природы в жизни человека и формирование у него бережного 

отношения к окружающему миру, формирование познавательного интереса, умения видеть красоту природы, эмоционального 

к ней отношения. 

Блок занятий «Вода» 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). Основные свойства воды: прозрачная, 

без цвета, запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, вода, пар). Знакомство 

с круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни наземных растений, животных (в том числе комнатных 

растений и животных уголка природы). Водные растения, животные. Их приспособленность к жизни в воде. Использование 

воды человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии воды. Загрязнение водоемов и влияние этого фактора на жизнь 

растений и животных. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу. Экономное 

использование воды в быту. Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. Эстетическое 

восприятие воды в природе (красота рек, озер, капель росы, сверкающего снега). 

3. Блок занятий «Воздух» 

Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Воздух вокруг нас. Свойства 

воздуха. Ветер — движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда 

обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, насекомые). Распространение семян растений ветром. 

Особенности строения семян, разносимых ветром (на примере отдельных растений). Чистый и загрязненный воздух. Роль 

растений в поддержании чистоты воздуха. Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух и наше 

здоровье. 
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Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, понимание опасности загрязненного воздуха для 

здоровья и понимание необходимости избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле гаражей, 

вблизи предприятий и т.п.). Посадка растений на улицах, в детском саду и дома, уход за ними, понимание роли растений в 

очистке воздуха. Воспитание отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

4. Блок занятий «Солнце» 

Обучающий компонент. Солнце — источник света и тепла. Смена дня и ночи. Роль света в жизни растений и животных (на 

примере комнатных растений и животных уголка природы). Ночные животные, животные, обитающие под землей в условиях 

отсутствия или недостатка света, их особенности. Сезонные изменения в природе. Животные, обитающие в условиях холода 

и жары, их особенности. Природные зоны: тундра, тайга, широколиственные леса, степи, пустыни и т. п. Роль Солнца в жизни 

человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными растениями с точки зрения 

обеспеченности их светом и теплом. Эмоциональное отношение к Солнцу. Красота природы при разных условиях освещения 

(закаты, восходы Солнца). 

5. Блок занятий «Камни, песок, глина» 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду. Песок и глина вокруг нас. 

Свойства глины: плотность, пластичность, вязкость. Животные и растения пустыни и других песчаных и глинистых мест 

обитания, приспособленность живых организмов к жизни в таких условиях. Как человек использует песок (строительство, 

песочные часы и т.п.) и глину (посуда, строительный материал, дымковская игрушка). Разнообразие камней (горных пород, 

минералов) в природе. Знакомство с коллекцией камней. Отличительные признаки камней (твердые, не рассыпаются). 

Драгоценные и строительные камни. Горы и их обитатели. Пещеры, вулканы. 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами народных глиняных игрушек, 

изделий из камня). Воспитание бережного отношения к природным материалам и сделанным из них предметам. 

Формирование эмоционального, бережного отношения к растениям и животным. 

6. Блок занятий «Почва» 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Обитатели почвы (на примере дождевого червя, 

крота), их особенности и роль в формировании почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе выращиваемых 

человеком. Человек и почва. Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями в группе, дома, на территории детского сада (копка, 

рыхление почвы на грядках, внесение удобрений, уход за комнатными растениями). Формирование бережного отношения к 

почве и ее жителям. Понимание значения почвенных животных в природе. Правила поведения при обработке растений и 

почвы. 
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7. Блок занятий «Растения» 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характерные признаки. 

Части растений (корень, ствол, листья и пр.). Связь растений с насекомыми и другими животными. Растения — пища 

животных и человека. Развитие растений (на примере 1—2 растений ближайшего окружения). Влияние света, тепла, воды на 

жизнь растений. Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые растения, растения первоцветы. Почему 

растения нуждаются в охране. Правила поведения по отношению к растениям. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к растениям, умения любоваться ими и бережно к ним 

относиться. Понимание роли растений в природе и в жизни человека. Формирование навыков ухода за растениями. Правила 

обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые растения. 

8. Блок занятий «Животные» 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие животного мира. Знакомство с 

некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные черты. 

Значение внешних особенностей в жизни животных. Питание животных, способы передвижения. Места обитания, 

«жилище» животных (дупло, гнездо, нора). Сезонные изменения в жизни животных. Размножение животных на примере 1— 

2 видов, обитающих на территории края, области. Человек и животные. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, понимания необходимости существования 

всех видов без исключения, неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. Формирование 

навыков ухода за домашними животными, обитателями живого уголка. Понимание необходимости охраны не только самих 

животных, но и их «дома», местообитания. Правила поведения по отношению к животным во время пребывания на природе. 

Помощь животным, обитающим рядом с нами. 

9. Блок занятий «Лес» 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых организмов друг с другом (растений и животных, 

растений и растений, животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, теплом). Лес как 

«дом» для растений и животных. Разные типы леса и их особенности (хвойные, широколиственные, тропические и т. п.). 

Последствия уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, муравейников, грибов и т. п.). Лес и человек. 

Значение леса как части природы; его роль в жизни человека. Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов на Земле. 

Охрана леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, соблюдение правил поведения в лесу, 

понимание последствий экологически неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора растений 

для букетов). Умение видеть красоту леса. 

10. Блок занятий «Человек и природа» 
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Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе изучения предыдущих блоков. Природа как среда 

обитания, «дом» человека, животных и растений. Отношения современного человека с природой. Факты отрицательного и 

положительного воздействия человека на природу. Вымершие животные. Красные книги. Примеры рационального 

использования природы человеком. Создание заповедников. Охрана редких видов животных и растений. Древние люди и 

природа. Как жить в дружбе с природой. 

Воспитывающий компонент. Закрепление правил экологически грамотного и безопасного для здоровья человека поведения 

в природе и в быту и навыков ресурсосбережения. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в 

практической природоохранной деятельности, экологических праздниках, включая День Земли. 

 

5.10. Парциальная программа «Мы» Н.Н.Кондратьева, Т.А.Шиленок, Т.А. Маркова 

Цель программы: формировать экологическую воспитанность дошкольников. 

Задачи: 

развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности природы и правилах 

поведения в ней; 

формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами; 

помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой. 

Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными условиями: 

готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей; 

личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе освоения программы; 

постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

активным участием родителей в воспитательном процессе; 

установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования. 

Структурно-содержательная характеристика 

Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с природой, другими 

людьми, представления о человеке и природе как высших ценностях, знания о гуманном отношении к живому и умении его 

осуществлять». При этом главное внимание уделяется рассмотрению связей живых организмов с окружающей средой на 

разных уровнях. В каждом разделе программы представлены знания как основа экологического сознания, умения 
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экологически ориентированной деятельности, опыт гуманного отношения к природе. В программе также раскрыта идея 

единства человека и природы. 

Известно, что рождение экологического миропонимания связано с освоением важной нравственно-философской 

категории «мы», т.е. единства. Это и определило название программы. Мы — жители планеты. Все, от кого зависит жизнь 

планеты и каждого живущего на ней; те, кто уже владеет опытом взаимодействия с природой и кто только начинает 

приобщаться к нему, это коллектив единомышленников: ученых, методистов, воспитателей, родителей, осуществляющих 

экологическое образование детей с использованием отечественного и зарубежного педагогического опыта. 

В настоящей программе представлены доступные дошкольнику элементы экологической культуры. Ядром ее 

содержания являются экологические представления о животных, растениях, людях как живых существах. Особенность 

программы заключается в том, что природа представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому — как 

этический принцип поведения человека. 

В программе используется термин Н.Н. Кондратьевой «экологически ориентированная деятельность», т.е. доступная 

дошкольнику разнообразная деятельность, организованная сначала педагогом, а затем и самостоятельно ребенком с целью 

приобретения опыта гуманного взаимодействия с природой. 

При отборе содержания авторы придерживались принципа научности. Так, в программе отражены ведущие идеи и 

понятия современного естествознания. На доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и взаимосвязи 

живого и неживого, понимание которой составляет основу экологической культуры личности. Понимание этой связи 

обеспечивает развитие у ребенка элементарных представлений о причинности и взаимной обусловленности явлений в 

природе, создает основу для его экологически целесообразного поведения. 

Реализация идеи единства живого и неживого в природе предполагает раскрытие в программе понятия «живой 

организм». 

В программе также раскрыта идея единства человека и природы. В соответствии с ней человек рассматривается как 

живое существо, похожее на животных и растения. Здесь же отражено влияние природы на жизнь человека и человека на 

природное окружение. Реализация идеи разумности и гуманности человека помогает дошкольникам увидеть своеобразие 

процессов жизнедеятельности человека как социального существа, осознать его отличия от других живых организмов. 

Гуманность человека проявляется в умении осуществлять взаимодействие с любым живым существом на основе признания 

его самоценности и права на жизнь, уважении принципов милосердия как нормы отношений, понимания его значения для 

жизни других природных объектов. Поэтому в программу включены знания о самоценности природы и ее многообразном 

значении для человека — эстетическом, нравственном, познавательном, практическом. 

Природа на Земле представляет собой огромную сложную систему, что отражено в программе идеей системного 

строения природы. Каждый живой организм показан как система, в которой взаимосвязаны органы и их функции; 

представлены  сообщества (системы) организмов одного  вида  (например,  сообщества растений  или животных) и 
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установлено, что организм — их составная, связанная с другими, часть. В свою очередь, сообщества живых организмов 

включены в процессе жизнедеятельности в еще более широкие системы (например, экосистема леса, луга и др.), где они также 

взаимосвязаны. 

Экологическое сознание человека основывается на понимании целостности природы. Для раскрытия этой идеи, одной 

из наиболее значимых в экологическом образовании, в программе показаны взаимосвязи, сложившиеся в природе на любом 

ее уровне: организм, живое — среда, экосистема. Разъясняется, что сохранение сложившихся связей — важное условие 

жизнеспособности живых систем, а нарушение их целостности влечет за собой негативные экологические последствия для 

живого. 

Итак, содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал экологической культуры. Программа 

«Мы» построена системно. В отличие от первого издания, в последнюю редакцию вошли три раздела. 

Так, содержание раздела «Как растет живое», представленного в первом издании, органично вошло в два современных 

— «Живые... какие мы?», «Как живые приспосабливаются к среде». Это позволило более точно выделить последовательность 

развития содержания программы и его освоения детьми: от познания внутренних связей живого к освоению внешних связей 

организма и среды и далее к раскрытию многообразных связей живого в экосистеме. 

В программе последовательно раскрывается сущность живого организма и его взаимодействие со средой. Каждый 

последующий раздел опирается на содержание предыдущего, представления в нем усложняются, пополняются новыми 

фактами, связями, обобщениями. Раскрытие все новых и новых знаний о живом создает предпосылки для обобщения 

представлений детей о ценности природы и нормах взаимодействия с ее объектами, для включения в следующие разделы 

более сложных умений экологически ориентированного взаимодействия с природой, дальнейшего накопления опыта 

гуманно-ценностного отношения к ней. Программа знаний о живом для дошкольников разработана Н.Н. Кондратьевой в 

диссертационном исследовании «Формирование системы знаний о живом у детей старшего дошкольного возраста» (1986). 

Поэтому важно осваивать программу именно с первого раздела, не нарушая логику ее развития. 

Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет педагогу использовать ее в любой группе детского 

сада, ориентируясь на возрастные показатели и стартовые возможности детей: особенности их познавательного развития, 

интересов, эмоционального восприятия окружающего. 

В программе представлены следующие виды познавательной деятельности: наблюдение, экологическое моделирование, 

поисковая деятельность, труд в природе. Играя с растениями и животными, дошкольник учится распознавать настроение 

живого существа, его своеобразие. Программа предусматривает также художественно-творческую деятельность, слушание, 

чтение и рассматривание с детьми книг с рисунками о природе. 

Итак, экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 

целесообразно вести себя в природе. Ребенок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что придает его 

деятельности гуманный характер. 
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Приложение. 
 

 

 
Живая природа 

Перспективное планирование непрерывно образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность для детей 6-7 лет 

 

№ Объект Название опыта 
Цель опытно-исследовательской 

деятельности 
Материал и оборудование 

1. Растения Запасливые стебли. Доказать, что в пустыне стебли некоторых 

растений могут накапливать влагу. 

Губки, бруски неокрашенные деревянные, 

лупа, емкости с водой. 

2. Растения Бережливые 

растения. 

Познакомить с растениями, которые могут 

расти в пустыне и саванне. 

Растения: фикус, сансевьера, фиалка, 

кактус. 

3. Молоко Растущие малютки. Выявить, что в продуктах есть мельчайшие 

живые организмы. 
Емкости с крышкой, молоко. 

4. Хлеб Заплесневелый хлеб. Установить, что для роста мельчайших 

живых организмов (грибков), нужны 

определенные условия. 

Полиэтиленовый пакет, ломтики хлеба, 

пипетка, лупа. 

 

 

Неживая природа 

№ Объект Название опыта 
Цель опытно-исследовательской 

деятельности 
Материал и оборудование 

1. Вода Замерзание 

жидкостей. 

Познакомить с различными жидкостями. 

Выявить различия в процессах замерзания 

различных жидкостей. 

Емкости с одинаковым количеством 

обычной и соленой воды, молоком, соком, 

растительным маслом, алгоритм 

деятельности. 

2. Вода Вода двигает 

камни. 

Узнать, как замерзшая вода двигает камни. Соломинки для коктейля, пластилин. 

3. Вода Фильтрование 

воды. 

Познакомиться с процессом очистки воды 

разными способами. 

Промокательная бумага, воронка, тряпочка, 

речной песок, крахмал, емкости. 
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№ Объект Название опыта 
Цель опытно-исследовательской 

деятельности 
Материал и оборудование 

4. Воздух Парашют. Выявить, что воздух обладает упругостью. 

Понять, как может использоваться сила 

воздуха. 

Парашют, игрушечные человечки, емкость 

с песком. 

 

 

Физические явления 
 
 

№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-исследовательской 

деятельности 
Материал и оборудование 

1. Свет Разноцветные 

огоньки. 

Узнать, из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

Противень, плоское зеркало, лист белой 

бумаги. 

2. Электричество Как услышать 

молнию? 

Выяснить, что гроза – проявление 

электричества в природе. 

Кусочки шерстяной ткани, воздушный шар, 

рупор (микрофон). 

3. Звук Спичечный 

телефон. 

Познакомить с простейшим устройством 

для передачи звука на расстояние. 

Два спичечных коробка, тонкая длинная 

нить, иголка, две спички. 

4. Теплота Как не 

обжечься. 

Выяснить, что предметы, из разных 

материалов нагреваются по-разному. 

Ложки пластмассовые, деревянные, 

алюминиевые, нержавеющий металл, 

скрепки, кусочки парафина или пластилина. 

 
 

Человек 
 
 

 

№ 
Объект 

Название 

опыта 

Цель опытно-исследовательской 

деятельности 
Материал и оборудование 

1. Органы 

чувств 

Как органы 

человека 
помогают 

Сформировать представление о том, что органы 

в определенных условиях могут заменять друг 
друга. 

Шарф для завязывания глаз, емкость с 

мелкими предметами, ширма, предметы, с 
помощью которых можно издавать звук, 



178  

 

№ 
Объект 

Название 

опыта 

Цель опытно-исследовательской 

деятельности 
Материал и оборудование 

  друг другу?  небольшие кусочки продуктов. Полоски 

полиэтиленовой пленки, в каждую из 

которой завернуты пахнущие предметы. 

2. Руки Зачем 

человеку 

руки? 

Познакомить детей со значением рук при 

помощи метода игры и экспериментирования. 

Блюдца с небольшим количеством смеси 

разных круп с крупными зернами, лист 

бумаги, карандаш, ножницы, книга, ложка, 

стакан с водой. 
 

Рукотворный мир 

№ Объект 
Название 

опыта 

Цель опытно-исследовательской 

деятельности 
Материал и оборудование 

1. Ткань Мир ткани Учить различать и называть некоторые ткани 

(ситец, шерсть, капрон, драп, трикотаж); 

сравнивать ткани по их свойствам; понимать, 

что эти характеристики обуславливают способ 

использования ткани при пошиве изделий. 

Образцы тканей, емкости с водой, 

ножницы. 

2. Ткань Мир металлов Называть разновидность металлов (алюминий, 

жесть, серебро, медь, сталь), сравнивать их 

свойства; понимать, что характеристики 

металлов обуславливают способы их 

использования. 

Кусочки алюминиевой, стальной, медной 

проволоки, полоски жести, изделие из 

серебра, ножницы. 



179  

Перспективное планирование по «Конструктивно - модельной деятельности» 

в подготовительной к школе группе 

 

№ Тема занятия Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1 Тема: «Здания» (строительный 

материал) 

Упражнять детей в строительстве различных зданий 

по предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; 

развивать умение воспринимать предметы и явления в 

их взаимосвязях устанавливать их, аргументировать 

свои решения; развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий и 

представлений 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в 

подготовительной к 

школе группе» стр.15- 

25 

2 Тема: «Мы в лесу построим теремок» 

(лего и модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Развивать творческое воображение. Учить подражать 

звукам и движениям персонажей(медведя, лисы, 

зайца). Учить строить теремок. 

Е.В.Фешина «Лего- 

конструирование в 

детском саду» стр.87 

3 Тема: «Гусеница»(оригами) Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место 
сгиба. 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 11 

4 Тема: «Листья из волшебного 

леса»(природный материал) 

Развивать у детей творческое воображение, опираясь 

на своеобразие формы, окраски сухого листочка. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных 

материалов в детском 

саду» стр.46 

Октябрь 
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1  

Тема: «Машины» (строительный 

материал) 

Формировать представления детей о машинах разных 

видов,их строении и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций; формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, активность, 
уверенность, независимость мышления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 

группе» стр.25-29 

2 Тема: «Корабль» (лего и модульного 

конструктора с подвижными 
элементами) 

Закреплять навыки конструирования. Учить сочетать 

в постройке детали по форме и цвету, устанавливать 
пространственное расположение построек 

Е.В.Фешина «Лего- 

конструирование в 
детском саду» стр.88 

3 Тема: «Собачка» (оригами) Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Учить детей с усилием проглаживать место 

сгиба. 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 37 

4 Тема: «Муха-Цокотуха»» ( природный 

материал» 

Закрепить навыки конструирования из природного 

материала. Учить самостоятельно планировать 

последовательность выполнения поделки. Учить 

работать со схемой 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных 

материалов в детском 
саду» стр.53 

ноябрь 

1 Тема: «Летательные аппараты» 

(строительный материал) 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости 

строения от функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение моделировать на 

плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 

группе» стр.25-29 
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2 Тема «Детский сад»( лего и 
модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Учить строить детский сад. Развивать память и 

внимание 

Е.В.Фешина «Лего- 
конструирование в 

детском саду» стр.90 

3 Тема: «Клон» (оригами ) Продолжать знакомить с приемами складывания, 

сгибания, разгибания бумаги. Ориентировать детей на 

точность выполнения действий. Учить детей с 

усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 45 

4 Тема: « Павлин» (природный материал) Продолжить учиться мастерить поделку, одна часть 

которой выполнена из природного материала, а 

другая из пластилина. Оформить поделку 

дополнительными деталями, развивать творческие 

способности. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных 

материалов в детском 

саду» стр.59 

декабрь 

1  

Тема: «Роботы» (строительный 

материал) 

Расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 

группе» стр.33-37 

2 Тема: «Животные на ферме» »( лего и 
модульного конструктора с 
подвижными элементами) 

Уточнять и закреплять знания о домашних животных, 
об их назначении и пользе для человека. Воспитывать 
любознательность, навыки конструирования 

Е.В.Фешина «Лего- 
конструирование в 
детском саду» стр.91 

3 Тема: « Дед Мороз» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, 

сгибания, разгибания бумаги. Ориентировать детей на 

точность выполнения действий. Учить детей с 

усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 29 

3 Тема: «Индюшата» (природный Учить переносить умения работы с одним видом И.В. Новикова 
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 материал) материала на другой. Развивать наблюдательность, 

самостоятельность. 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных 

материалов в детском 
саду» стр.110 

январь 

1 Тема: «Проекты городов» 

(строительный материал) 

Упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать самостоятельные 

исследования и выводы 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 
группе» стр.37-42 

2 Тема: «Карусели» »( лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Продолжать учить строить сложную постройку . Е.В.Фешина «Лего- 

конструирование в 

детском саду» стр.93 

3 Тема: «Еловая ветка» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, 

сгибания, разгибания бумаги. Ориентировать детей на 

точность выполнения действий. Учить детей с 

усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 27 

4 Тема:»Паучок-лесовичок» ( природный 

материал) 

Учить переносить умения работы с одним видом 

материала на другой. Развивать наблюдательность, 

самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 
конструирование из 

природных 

материалов в детском 
саду» стр.139 

февраль 

1 Тема: «Мосты» (строительный 

материал) 

Совершенствовать умение детей конструировать 

мосты разного назначения; упражнять в построении 
схем, чертежей мостов; совершенствовать умение 

конструировать двигающие механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм – 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 
группе» стр.42-43 
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  рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции 

 

2 Тема: « Светофор» »( лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Закреплять знания о светофоре Е.В.Фешина «Лего- 

конструирование в 

детском саду» стр.95 

3 Тема: «Сова» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, 

сгибания, разгибания бумаги. Ориентировать детей на 
точность выполнения действий. Учить детей с 

усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 33 

4 Тема: « Пингвины» (природный 

материал) 

Учить переносить умения работы с одним видом 

материала на другой. Развивать наблюдательность, 

самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных 
материалов в детском 

саду» стр.143 

март 

1 Тема: «Суда» (строительный материал) Расширять представления детей о судах( виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных судов; 

познакомить с использованием блока в механизмах, 

дать представление о ременной передаче. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 
группе» стр.44-50 

2 Тема: « Слон »( лего и модульного 
конструктора с подвижными 
элементами) 

Учить строить слона с большим хоботом . Е.В.Фешина «Лего- 
конструирование в 
детском саду» стр.97 

3 Тема: «Нарцисс» ( оригами) Продолжать учить детей складывать цветок. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Закреплять умение детей с усилием 
проглаживать место сгиба. 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 54 

4 Тема: « Дружная семья» (природный 

материал) 

Учить переносить умения работы с одним видом 
материала на другой. Развивать наблюдательность, 
самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование из 
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   природных 
материалов в детском 

саду» стр.148 

апрель 

1 Тема: «Железные дороги»( 

строительный материал) 

Учить детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных 

решений; учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с 

зубчатой передачей, с особенностями данного 

вращательного движения 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 

группе» стр.50-53 

2 Тема: «Луноход» »( лего и модульного 

конструктора с подвижными 

элементами) 

Рассказать о луноходе. Учить строить луноход Е.В.Фешина «Лего- 

конструирование в 

детском саду» стр.98 

3 Тема: «Ракета» ( оригами) Продолжать учить детей складывать цветок. 

Ориентировать детей на точность выполнения 

действий. Закреплять умение детей с усилием 
проглаживать место сгиба. 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 47 

4 Тема: «Рыбак» ( природный материал) Закрепить умения детей конструировать поделки из 

природного материала, оформлять мелкими деталями 

из бумаги, пластилина. Развивать творчество, 

фантазию. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 
конструирование из 

природных материалов 

в детском саду» стр.152 

май 

1 Тема: «Творим и мастерим» 

(строительный материал) 

Развивать детское творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; 
закреплять умение собирать оригинальные модели, 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала в старшей 
группе» стр.53-55 
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  проявляя независимость мышления.  

2 Тем а: «Станция» »( лего и модульного 
конструктора с подвижными 
элементами) 

Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить 

строить станцию для паровозиков 

Е.В.Фешина «Лего- 
конструирование в 
детском саду» стр.99 

3 Тема: «Неваляшка» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, 

сгибания, разгибания бумаги. Ориентировать детей на 

точность выполнения действий. Учить детей с 

усилием проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», стр. 45 

4 Тема: « Лесные сказочные жители» 

(природный материал) 

Учиться выполнять не только поделки, но и 

осуществлять выбор содержания работы из 

природного материала. Учить соотносить не только 

форму и размер персонажей, а также ориентироваться 

в пространственном расположении 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование из 

природных 

материалов в детском 

саду» стр.158 



186  

Перспективный план для подготовительной группы по Обучению дошкольников грамоте 

Л.Е Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская 
 

 

К
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№ 

Занятия 

 

Программное содержание 

 

Раздаточный и демонстрационный 

материал 

1 Занятие 1 

Стр.80 

 

 Учить детей проводить звуковой анализ слов; 

 дифференцировать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки; применять правила написания букв; 

 закреплять умение определять место ударения в словах; 

 учить составлять предложение из двух слов, называть 1-е 

и 2-е слово. 

 

Демонстрационный материал: 

 схема пятизвукового слова; 

 Красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 указка; кукла; фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный материал: 

Схема пятизвукового слова; красные, си- 

ние, зеленые, черные фишки на подносике; 

указка. 

Занятие 2 

Стр.82 

 

 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; 

 дифференцировать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 закреплять умение определять место ударного гласного 

звука в слове; 

 учить составлять предложение из двух слов, называть 

слова по порядку; 

 продолжать учить называть слова с заданными звуками. 

Демонстрационный материал: 

 схема шестиз вукового слова; 

 Красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 указка; мишка; мяч; фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный материал: 

 схема шестизвукового слова; 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 
 указка. 
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 Занятие 3 

Стр.83 

 

 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; 

 Познакомить с гласными буквами а. А; 

 Учить составлять предложения о действиях игрушки из 

двух слов; 

 продолжать учить детей называть слова определенной 

звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 указка; буква а (3 шт.), буква А (2 шт.); 

 фишки-игрушки, мяч, зайка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 
 указка; буква а (3 шт.), 
 буква А (2 шт.). 

 

Занятие 4 

Стр. 84 

 

 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 

определять ударный гласный звук; 

 познакомить с гласными буквами я, Ян правилами 

написания я после мягких согласных звуков; 

 учить составлять предложения о действиях игрушки (из 

двух слов); 

 продолжать учить детей называть слова с заданными 

звуками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с гласными буквами А, а, Я, я; 

указка; 

 фишки или мелкие игрушки; лиса. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 
 касса с гласными буквами А, в, Я, я; 
 указка 

 

Занятие 5 

Стр.85 

 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с тем, что буква я может обозначать два звука 

— «йа»; 

 учить составлять предложения из двух слов о действиях 

детей, называть I -е, 2-е слово. 

 продолжать учить детей называть слова по определенной 
модели. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с гласными буквами; 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с гласными буквами; указка. 
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Занятие 6 

Стр.87 

 

 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука 

 познакомить с буквами о, О; 

 учить составлять предложения о действиях, называть 1 -е, 

2-е слово; 

 продолжать учить детей называть слова по определенной 

модели. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

 буквы о, О; 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 указка; касса с пройденными гласными 

буквами; 
 буквы о, О. 

 

Занятие 7 

Стр.88 

 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с тем, что буква «может обозначать звук «о» 

и пишется после мягких согласных звуков; 

 учить составлять предложения из двух слов с заданным 

словом; 

 продолжать учить детей называть слова с заданными 

звуками. 

 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с гласными буквами; 

 буквы ё, Ё 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с гласными буквами; буквы ё, 

 Ё; указка. 
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Занятие 8 

Стр.89 

 

 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с тем, что буква ё может обозначать два звука 

— «йо»; 

  учить составлять предложения из двух слов с заданным 

словом; 

 продолжать учить детей называть слова с заданными 

звуками 

 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

  касса с пройденными гласными 

буквами; 

 указка; 

 фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 
 касса с пройденными гласными буквами; 
 указка 

 

Занятие 9 

Стр.90 

 
 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с буквами у, У; 

 учить составлять предложения из трех слов с 

соединительным союзом И; 

 продолжать учить детей называть слова с заданным 

ударным гласным 
звуком. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

буквы у, У; 

 указка; фишки или мелкие игрушки, мел. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

буквы у, У; 

 указка. 
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Занятие 

10 

Стр.91 

 

 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с буквой ю и правилами ее написания после 

мягких согласных звуков; 

 учить составлять предложения из трех слов с 

соединительным союзом И 

 продолжать учить детей называть слова с заданным 

ударным гласным 

звуком. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами, 

буквы Ю, Ю 

 указка; 

 фишки или мелкие игрушки; 

 мел; 10—12 игрушек. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

 буквы ю, Ю 
 указка. 

Занятие 

11 

Стр.93 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с тем, что буква ю может обозначать два 

звука — «йу»; 

 учить составлять предложения из трех слов с союзом и; 

 продолжать учить детей называть слова по заданной 

модели. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

 указка; фишки или мелкие игрушки; мел; 

10 — 12 игрушек. 

 Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

указка 

.Занятие 

12 

Стр. 94 

 продолжать учить детей производить звуковой анализ 

слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с буквой ы; 

 учить составлять предложения из трех слов с союзом м; 

 продолжать учить детей называть слова с заданными 

звуками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

  буква ы; указка; фишки или мелкие 

игрушки; мел; 10—12 игрушек. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 
 касса с пройденными гласными буквами; 
 буква ы; указка. 
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 Занятие 

13 

Стр.95 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука 

 познакомить с буквами и, И и правилом написания после 

мягких согласных звуков; 

 учить детей словоизменению; 

 продолжать учить детей называть слова по заданной 

модели. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

 буквы и. И; 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал : 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

  касса с пройденными гласными 

буквами; 
 буквы и, И; указка 

Занятие 

14 

Стр.96 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с буквами э, Э; 

 учить детей словоизменению 

 продолжать учить детей называть слова по заданной 

модели. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

буквы э, Э 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 
 касса с пройденными гласными буквами; 
 буквыэ, Э; указка. 

Занятие 

15 

Стр.97 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить с буквами е, Ей правилами написания е после 

мягких согласных звуков; 

 учить составлять предложения из трех слов с союзом и; 

 продолжать учить детей словоизменению; 

 учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 

 буквы е, Е 

 указка; фишки или мелкие игрушки; мел; 

10—12 игрушек. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными гласными буквами; 
 буквы е, Е; указка. 
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 Занятие 

16 

Стр.98 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 объяснить детям, что буква е может обозначать два звука 

— «йэ»; 

  продолжать учить детей называть слова с заданными 

звуками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные Фишки; 

 касса букв со всеми гласными; 

 фишки или мелкие игрушки; указка. 

Раздаточный материал : 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 
 касса со всеми гласными буквами; 
 указка. 

Занятие 

17 

Стр.99 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 познакомить детей со словоизменением; 

 учить составлять предложение из трех слов; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 схема пятизвукового слова; 

 Красные, синие, зеленые, белые, черные 

фишки; 

 касса с гласными буквами; указка; 

 три мяча; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 схема пятизвукового слова, красные, си- 

ние, зеленые, белые, черные фишки на 

подносике; 
 асса с гласными буквами; 
 указка. 

Занятие 

18 

Стр.102 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 учить детей проводить словоизменение; 

 продолжать закреплять умение составлять предложения из 

трех слов; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, белые, черные 

фишки; 

 касса с гласными буквами; указка; 

 куклы, мишка, зайка; 

 фишки или маленькие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, белые, черные 

фишки на подносике; 
 касса с гласными буквами; указка. 
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 Занятие 

19 

Стр.103 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 учить детей проводить словоизменение; 

 учить на слух делить предложения на слова, называть их 

по порядку; 

 продолжать учить называть слова определенной звуковой 

структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, 

 Черные, белые фишки; касса с гласными 

буквами; 

 указка; фишки Или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал : 

 красные, синие, зеленые, черные, белые 

фишки на подносике; 
 касса с гласными буквами; указка. 

2 Занятие 

20 

Стр.104 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 учить детей проводить словоизменение; 

 учить на слух делить предложения на слова, называть их 

по порядку; 

 закреплять умение называть слова с заданными звуками 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные, белые 

фишки; 

 касса с гласными буквами; 

 указка; 

 фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные, белые 

фишки на подносике; 
 касса с гласными буквами; указка. 

Занятие 

21 

Стр.106 

 продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 учить детей проводить словоизменение; 

 учить на слух делить предложения на слова, называть слова 

по порядку. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные, белые 

фишки; 

касса с гласными буквами; указка;фишки 

или мелкие игрушки,мяч. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные, белые 

фишки на подносике; 

 касса с гласными буквами; указка; 
полоски с гласными буквами. 
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 Занятие 

22 

Стр.107 

 познакомить детей с буквой м и тем, что она обозначает 

звуки «м» и «мь» 

 закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука 

 учить читать слоги и слова с буквой м. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки, 

касса с гласными буквами; 

 «окошечко» и полоски с гласными и 

согласными буквами; буквы Л (две), м 

(четыре); указка; фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 «окошечки» и полоски с гласными и 

согласными буквами; 

 касса с гласными и согласными буквами; 

 буквы М (две), м (четыре); указка; 

текст№ 1 

Занятие 

23 

Стр.108 

 учить составлять предложение с заданным словом, 

определять количество слов в предложении и называть их 

по порядку; 

 познакомить детей с буквой и и тем, что она может 

обозначать звуки «н» и «нь»; 

 закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 учить читать слоги и слова с буквами -мин; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы 

(две); н (четыре); указка; «окошечки» и 

полоски с гласными и согласными бук- 

вами; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике, 

 касса с пройденными буквами (можно 

использовать «кассу букв и слогов», 

убрав из нее слоги); буквы (две); н 

(четыре); указка; 

 «окошечки» и полоски с гласными и 

согласными буквами; 
 текст №2. 
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Занятие 

24 

Стр.109 

 познакомить детей с буквой р и тем, что она обозначает 

звуки «р» и «рь»; 

 учить читать слоги и слова с пройденными буквами и 

буквой Р; 

 закреплять умение детей производить звуковой анализ 

слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 учить детей называть слова определенной звуковой 

структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы 

Р(две), р (четыре); указка; 

  «окошечки» и полоски с гласными и 

согласными буквами; фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; касса с пройденными 

буквами; буквы Р(2), р (4); 

 указка; «окошечки» и полоски с 

гласными и согласными буквами. 

Занятие 

25 

Стр.110 

 познакомить с буквой л и тем, что она обозначает звуки 

«л» и «ль»; 

  учить детей читать слоги с пройденными буквами; с 

буквой л; 

 закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука; 

 закреплять умение делить предложения на слова, называть 

их по порядку; 

 учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

 учить детей называть слова определенной звуковой 

структуры. 

Демонстрационный материал : 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы Л 

(две), л (четыре); указка; «окошечки» и 

полоски с гласными и согласными бук- 

вами; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал : 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы Л 

(две), л (четыре); 

  указка; «окошечки» с полосками с 

гласными и согласными буквами; текст 
№4 



196  

 Занятие 

26 

Стр.111 

 познакомить с буквами Г и г и тем, что они обозначают 

звуки «г« и «гь»; 

 учить читать слоги и слова с пройденными буквами; 

 учить выкладывать предложения из букв разрезной 

азбуки, познакомить с правилами выкладывания; 

 учить детей называть слова определенной звуковой 

структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы 

Г(две), г (четыре); указка; фишки или 

мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы 

Г(две). г (четыре); указка; «окошечки» и 

полоски с гласными и согласными 
буквами; текст №6. 

Занятие 

27 

Стр.113 

 познакомить с буквами к и К. Рассказать, что буква к 

обозначает звуки «к» и «кь»; 

  учить детей выкладывать предложения в соответствии с 

правилами; 

 закреплять знания, что буква я может обозначать два 

звука («й», «а» в начале слова и после гласной); 

 закреплять умение детей называть слова определенной 

звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы Л 

Г(две), к (четыре); 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы AT 

(две), к (четыре); 
 указка; текст №6. 
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 Занятие 

28 

Стр.114 

 закреплять чтение слогов, слов и предложений с 

пройденными буквами; 

 учить отвечать на вопросы по тексту; 

 продолжать учить детей выкладывать предложение с 

применением известных грамматических и 

синтаксических правил; 

 закреплять знания, что буква ю может обозначать два звука 

(«й», «у» в начале слова или после гласного звука); 

 закреплять умение детей называть слова определенной 
звуковой структуры и с заданным ударением. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные, фишки; 

 касса с пройденными буквами; указка; 

 фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; указка; 

тексты №5 и 6. 

Занятие 

29 

Стр.115 

 познакомить детей с буквами С, си тем,что они обозначают 

звуки «с», «сь»; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденным грамматических правил; 

 закреплять знания, что буква е может обозначать два звука 

(«й», «о» в начале слова и после гласного 

звука);продолжать совершенствовать чтение детей; учить 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

 закреплять умение называть слова с определенным 

ударным гласным звуком. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы 

С(две), с (четыре); 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы С 

(две), с (четыре); 
 указка; текст №7. 

Занятие 

30 

Стр.116 

 познакомить детей с буквами 3 и з и с тем,что они 

обозначают звуки з- зь 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных грамматических и 

синтаксических правил; 

 закреплять, что буква е может обозначать два звука («й», 

«э» в начале слова и после гласного звука); 

 продолжать совершенствовать чтение детей; 
 учить отвечать на вопросы по тексту; 
 закреплять умение детей называть слова по модели 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы 3 

(две), з (четыре); 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы 3 

(две), з (четыре); 
 указка; текст №8. 
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 Занятие 

31 

Стр.117 

 продолжать учить детей выкладывать предложения с 

применением всех пройденных грамматических и 

синтаксических правил; 

 познакомить с буквой да, с правилом написания сочетания 

ши; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленый, 

 Черные фишки; касса с пройденными 

буквами; 

 буква Ш(две), ш (четыре); указка; 

фишки или мелкие игрушки; 

 таблица с написанным сочетанием ши. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы 

Д/(две), ш (четыре); указка; 
 текст №9 

Занятие 

32 

Стр.118 

 продолжать учить детей выкладывать предложения с 

применением всех пройденных грамматических и 

синтаксических правил, определять словесное ударение; 

 познакомить с буквой Ж, ж и правилами написания 

сочетания жи; 

 совершенствовать навык чтения; 

 учить детей отвечать на вопросы по тексту; учить называть 

слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

  касса с пройденными буквами; буквы Ж 

(две), ж (четыре); 

 указка; фишки или мелкие игрушки; 

таблица с написанным сочетанием жи. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; касса с пройденными 

буквами; буквы Ж (иве), ж (четыре); 

указка; текст №10. 
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 Занятие 

33 

Стр.120 

 познакомить с буквами д и Д и тем, что они обозначают 

звуки «д» и «дь»; 

 продолжать учить детей выкладывать предложения с 

применением всех пройденных грамматических и 

синтаксических правил; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить детей озаглавливать и пересказывать рассказ; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы Д 

(две), д (четыре); указка; фишки или 

мелкие игрушки; таблицы с сочетаниями 

жи, ши. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы Д( 

две), д (четыре); 
 указка; текст №11. 

Занятие 

34 

Стр.121 

 познакомить с буквами Т, т и тем, что они обозначают 

звуки «т» и «ть»; 

 учить проставлять ударение в напечатанных словах и 

читать слова с ударением; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить называть слова с заданными звуками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буква 

Г(две), т (четыре); указка; 

 фишки или мелкие игрушки; мел. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы 

71(две), т (четыре); 

 указка; текст №12; карточка для 

проставления ударения № 1 (слова: гуси, 

коза, лужа, сани, зима, роза, Маша, луна, 
каша, лиса); простой карандаш 
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 Занятие 

35 

Стр.122 

 познакомить с буквой ь; 

 учить проставлять ударение в напечатанных словах и 

читать их в соответствии с проставленным ударением; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить детей отгадывать слово, представленное моделью 

(по вопросам). 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буква б 

(две); указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буква ь 

(две); указка; текст №13; 

 простой карандаш; карточка для 

проставления ударения №3 

 (слова: сыр, шар, лес, ряд, мёд, лук, дом, 
люк, кит, дым). 

Занятие 

36 

Стр.124 

 закреплять знание детей о ь; 

 продолжать учить проставлять ударение в словах и читать 

их с использованием ударения; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить детей составлять предложение с заданным словом; 

 учить детей отгадывать слово, представленное моделью 

(по вопросам). 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; указка; 

текст №14; 

 простой карандаш; 

 карточка для проставления ударения №4 

(слова: клён, круг, слон, брат, глаз, куст, 

лист, волк, мост, карп). 
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 Занятие 

37 

Стр.125 

 познакомить с буквами Дии тем, что они обозначают 

звуки «п» и «пь»; 

продолжать учить проставлять ударение в словах и читать 

их с использованием ударения; 

 совершенствовать навыки чтения детей; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 учить озаглавливать и пересказывать прочитанный 

рассказ; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы 

77(две), и (четыре); указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы 

77(две), и (четыре); указка; 

 простой карандаш; карточка для 

проставления ударения №5 (слова: 

груша, глаза, дрова, школа, плита, трава, 

книга, время, тропа, гроза); текст №15. 

Занятие 

38 

Стр.126 

 познакомить с буквами Б, б и тем, что они обозначают 

звуки «б», «бь»; 

 продолжать учить проставлять ударение в словах и читать 

их с использованием ударения; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 

 учить отгадывать слово, представленное моделью (по 

вопросам). 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы 

£(две), б (четыре); указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы Б 

(две), б (четыре); 

 указка; простой карандаш; карточка для 

проставления ударения №6 (марка, 

весна, мосты, буква, сосна, кошка, палка, 

шишка, мишка, весло); текст №16. 
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3 Занятие 

39 

Стр.127 

 познакомить с буквами Диви тем, что они обозначают 

звуки «в», «вь»; 

 продолжать учить проставлять ударение в словах и читать 

их с использованием ударения; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы В 

(2), в (4); указка; фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие,зеленые,черные фишки на 

подносике; текст №17; 

 касса с пройденными буквами; буквы В 

(две), в (четыре); указка; 

 карточка для проставления ударения №7 

(слова: диван, шарик, малыш, домик, 

рынок, завод, банан, лимон, садик, 
голос); простой карандаш. 

Занятие 

40 

Стр.128 

 познакомить с буквами Ф, фи тем, что они обозначают 

звуки «ф» и «фь»; 

 продолжать учить проставлять ударение в словах и читать 

их с использованием ударения; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить пересказывать прочитанный рассказ; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 учить отгадывать слово, выложенное моделью (по 

вопросам). 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы Ф 

(две), ф (четыре); указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; касса с пройденными 

буквами; буква Ф(две), ф (четыре); 

 указка; текст №18; простой карандаш; 

карточка для проставления ударения №8 

(слова: лопата, малина, ворона, машина, 

голуби, золото, морозы, рябина, лимоны, 

берёза). 
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 Занятие 

41 

Стр.129 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить детей словообразованию; 

 продолжать учить детей делить предложение на слова, 

называть их по порядку; 

  продолжать учить отгадывать слово, представленное 

моделью (по вопросам). 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

касса с пройденными буквами; указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; указка; 

>текст №19; 

 карточка для проставления ударений №9 

, простой карандаш 

 (слова: Марина, сорока, собака, голоса, 

голова, малыши, заводы, дорога, семена, 

полоса); 

Занятие 

42 

Стр.130 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 познакомить с буквой й, повторить правила, что звук «й» 

— самый короткий звук в нашей речи и всегда мягкий 

согласный; 

 учить детей словообразованию; 

  продолжать учить отгадывать слово, представленное 

моделью. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буква й 

(четыре); указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буква й 
(четыре); указка; текст №20. 
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 Занятие 

44 

Стр.131 

 познакомить с буквой Щ, щ, объяснить, что звук «щ» — 

всегда мягкий согласный, и написание сочетаний ща, щу 

 совершенствовать навык чтения детей; 

  продолжать учить детей пересказывать прочитанный 

рассказ; 

 потренировать детей в чтении скороговорки; 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; буквы Щ 

(две), щ (четыре); 

 таблицы ща, щу, фишки или мелкие 

игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы 

(две), щ (четыре); указка; текст №29. 

ЗАНЯТИЕ 

45 

 продолжать учить выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 потренировать детей в чтении скороговорки; учить 

творчески пересказывать прочитанный рассказ; 

 учить детей называть слова определенной звуковой 

структуры. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; указка; 

фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; указка; 

текст №23. 

Занятие 

46 

 продолжать учить выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 познакомить детей с буквами Ц, ц и правилом, что звук 

«ц» — всегда твердый согласный; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 продолжать учить отгадывать слова, выложенные 

фишками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы 

Ц(пве), ц (четыре); указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы Ц 

(две), ц (четыре); 
 указка; текст №24. 
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 Занятие 

47 

 продолжать учить выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 познакомить с буквами Л", дг и тем, что они обозначают 

звуки «х», «хь»; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить составлять цепочку слов, производя в данном слове 

одну замену для получения нового слова; 

 учить отгадывать слово, выложенное фишками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буквы 

Л'(две), дг (четыре); указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса с пройденными буквами; буквы Х 

(две), х (четыре); 
 указка; текст №25. 

Занятие 

48 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 познакомить детей с разделительной функцией буквы ь; 

 учить составлять цепочку слов, проводя только одну 

замену для получения нового слова. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса с пройденными буквами; указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 
 касса с пройденными буквами; указка; 
 текст №26. 

 

Занятие 

49 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 познакомить детей с ъ; 

 учить называть слова определенной звуковой структуры; 

 учить отгадывать слово, выложенное фишками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, Черные фишки; 

касса с пройденными буквами; буква ъ 

(две); 

 указка; фишки или мелкие игрушки. 

Раздаточный материал: красные, синие, 

зеленые, черные фишки на подносике; касса 

с пройденными буквами; буква ъ (две); 

указка; текст №27. 
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 Занятие 

50 

 продолжать учить детей составлять предложение с 

заданным словом; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 закреплять знания о ъ; 

 учить составлять цепочку слов, производя в данном слове 

только одну замену для получения нового слова. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса со всеми буквами; указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса со всеми буквами; указка; текст 
№28. 

Занятие 

51 

 закрепить умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить детей пересказывать рассказ; учить составлять 

творческие рассказы; 

 учить детей составлять цепочку слов, проводя в данном 

слове только одну замену для получения нового слова. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса со всеми буквами; указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса со всеми буквами; указка; 
 текст №29. 

Занятие 

52 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 учить отгадывать слова, выложенные фишками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые,Черные фишки; 

касса со всеми буквами; 

 указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса со всеми буквами; указка; 
 текст №30. 
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 Занятие 

53 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 учить отгадывать слово, выложенное фишками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, 

 Черные фишки; касса со всеми буквами; 

указка. 

 Раздаточный материал: красные, синие, 

зеленые, черные фишки на подносике; 

 касса со всеми буквами; указка; 
 текст №31 

Занятие 

54 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 учить отгадывать слово, выложенное фишками; 

 учить составлять цепочку слов от заданного слова путем 

одной замены для получения нового слова. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса со всеми буквами; указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса со всеми буквами; указка; 
 текст №32. 

Занятие 

55 

 закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

 учить отгадывать слова, выложенные фишками. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

касса со всеми буквами; 

 указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса со всеми буквами; указка; 
 текст №33 
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 Занятие 

56 

 закреплять умение детей выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; 

 совершенствовать навык чтения детей; 

 учить детей пересказывать прочитанный текст; 

 учить составлять цепочку слов, производя в данном слове 

только одну замену для получения нового слова. 

Демонстрационный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки; 

 касса со всеми буквами; указка. 

Раздаточный материал: 

 красные, синие, зеленые, черные фишки 

на подносике; 

 касса со всеми буквами; указка; текст 

№34, 35. 
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Перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие» 

Физическая культура в подготовительной группе. 

Используемая литература Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

Подготовительная к школе группа. изд. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016. 

 
 

Сентябрь 

неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому развитию 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр. 9 

№ 2 стр. 10 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 3 № 3 стр.11 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2 1 

2 

№ 4 стр.11 

№ 5 стр. 13 

Л.И. Пензулаева 

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 задевая его. 

 3 № 6 стр. 14 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей 

друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 
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3 1 

2 

№ 7 стр. 15 

№ 8 стр. 16 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

 3 № 9 стр. 16 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

4 1 

2 

№ 10 стр. 16 

№ 11 стр.18 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 3 № 12 стр.18 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения 

в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

 

Октябрь 

Неделя  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.20 

№ 14 стр.21 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

 3 № 15 стр. 22 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 
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2 1 

2 

№ 16 стр. 22 

№ 17 стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 3 № 18 стр. 24 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

3 1 

2 

№ 19 стр. 24 

№ 20 стр. 26 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 3 №21 стр.26 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с 

мячом. 

4 1 

2 

№ 22 стр.27 

№ 23 стр.28 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

 3 № 24 стр.28 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

 

Ноябрь 

Неделя  НОД 

по физическому 

развитию 

Программные задачи 
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1 1 

2 

№ 25 стр.29 

№ 26 стр. 32 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру): упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. 

 3 № 27 стр. 32 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

2 1 

2 

№ 28 стр.32 

№ 29 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 3 № 30 стр.34 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

3 1 

2 

№31 стр.34 

№ 32 стр. 36 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии. 

 3 № 33 стр.36 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

4 1 

2 

№ 34 стр. 37 

№ 35 стр.38 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; разучить в сазаньи на 

гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 
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 3 № 36 стр. 39 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

Декабрь 

Неделя  НОД 

по физическому 

развитию 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.40 

№ 2 стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 3 № 3 стр.41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равновесии, 

в прыжках, с мячом. 

2 1 

2 

№ 4 стр.42 

№ 5 стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением 

и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

 3 № 6 стр.43 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 
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3 1 

2 

№ 7 стр.45 

№ 8 стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

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 № 9 стр.46 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на равновесие. 

4 1 

2 

№ 10 стр. 47 

№ 11 стр.48 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 3 № 12 стр. 48 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

 

Январь 

Неделя  НОД 

по физическому 

развитию 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.49 

№ 14 стр. 51 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной плошали опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. 
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 3 № 15 стр.51 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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». 

2 1 

2 

№ 16 стр.52 

№ 17 стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

 3 № 18 стр.54 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

3 1 

2 

№ 19 стр.54 

№ 20 стр.56 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание 

через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

 3 № 21 стр.56 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить катание друг 

друга на санках. 

4 1 

2 

№ 22 стр.57 

№ 23 стр.58 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

 3 № 24 стр.58 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке (скользящий шаг); разучить игру «По 

местам!». 
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Февраль 

Неделя  НОД 

по физическому 

развитию 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.59 

№ 26 стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

с выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 3 № 27 стр.60 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

2 1 

2 

№ 28 стр.61 

№ 29 стр. 62 

Л.И. Пензулаева 

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 в обруч (или под дугу). 

 3 № 30 стр. 62 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

3 1 

2 

№31 стр.63 

№ 32 стр.64 

Л.И. Пензулаева 

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. 
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 3 № 33 стр.64 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

4 1 

2 

№ 34 стр.65 

№ 35 стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 3 № 36 стр.66 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

 

Март 

Неделя Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.72 

№ 2 стр. 73 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 3 № 3 стр.73 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками 

и мячом. 

2 1 

2 

№ 4 стр. 74 

№ 5 стр. 75 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 
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 3 № 6 стр.75 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

3 1 

2 

№ 7 стр.76 

№ 8 стр.78 

Л.И. Пензулаева 

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 № 9 стр. 78 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

4 1 

2 

№ 10 стр.79 

№ 11 стр. 80 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи 

на гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

 3 № 12 стр. 80 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

 

Апрель 

Неделя НОД 

по физическому развитию 

Программные задачи 
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1 1 

2 

№ 13 стр. 81 

№ 14 стр.82 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

 3 № 15 стр. 82 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

2 1 

2 

№ 16 стр.83 

№ 17 стр.84 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

 3 № 18 стр. 84 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с 

мячом, в прыжках. 

3 1 

2 

№ 19 стр. 84 

№ 20 стр.86 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

 3 № 21 стр. 86 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

4 1 

2 

№ 22 стр.87 

№ 23 стр.88 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 



220  

 3 № 24 стр. 88 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

 

Май 

Неделя Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.88 

№ 26 стр.89 

Л.И. Пензулаева 

Повторить 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. 

 3 № 27 стр.90 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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. 

2 1 

2 

№ 28 стр. 90 

№ 29 стр. 91 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках 

в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

 3 № 30 стр. 92 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

3 1 

2 

№31 стр.92 

№ 32 стр. 93 

Л.И. Пензулаева 

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. 
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 3 № 33 стр. 93 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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. 

4 1 

2 

№ 34 стр. 95 

№35 стр. 96 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 3 №36 стр. 96 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 
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Перспективное планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа Соломенникова О.А. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. 
 

 

Месяц Тема занятий Совместная 

деятельность 

Программные задачи Источник 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кроет уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу…..» 

 

 

 

 

 

 

 
«Почва и 

подземные 

обитатели» 

Цель. Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Закреплять 

знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. 

Развиватьлюбознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. Формировать 

эстетическое отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

Цель. Расширять представления детей о почве 

и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить выдвигать 

предположения, проверять их и делать 

элементарные выводы о свойствах почвы в 

процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Цель. Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать творчество и 

инициативность. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в ДО» 

подготовительна 

я к школе 

группа. - 

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017,- 

112 с. 

стр. 33 

 

 

 

стр.34 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

 

 

 

 

 

 

«Птицы нашего 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Животные 

зимой» 

«4 октября- 

всемирный 

день защиты 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Наблюдение 

за живым 

объектом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Животные 

водоёмов, 

Цель. Расширять представления детей о 

многообразии животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и защищать 

животных. учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать 

творчество и инициативу. 

Цель. Расширять знания детей о разнообразии 

мира перелетных. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной местности. 

Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить составлять 

паспорт для птиц. 

Цель. Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить наблюдать за 

морской свинкой, не мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. 

Цель. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления 

животных к среде обитания зимний период. 

Учить устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек 

может помочь животным пережить холодную 

зиму. 

Цель. Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в водоёмах, 

 
 

стр.38 
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стр.40 
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Январь 

 

 

 

 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Огород на 

окне» 

морей и 

океанов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«11 января- 

День 

заповедников 

и 

национальных 

парков» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Служебные 

собаки» 

морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

учить изображать животных, обитающих в воде, 

в технике оригами. 

Цель. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы в здании детского сада. 

Вызывать желание участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную речь, 

любознательность и активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Цель. Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, о редких 

растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе родного края. 

Подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Развивать творчество и инициативу. 

Цель. Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их посадки. 

Учить устанавливать взаимосвязи между 

состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и 

способов ухода за ними. 

Цель. Расширять представления детей о 
служебных собаках, о помощи, которую собаки 

могут оказывать человеку. Формировать знания 

о том, что человек должен уметь ухаживать за 
животными, которых он приручил. Прививать 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март 

 
 

«Полюбуйся: 

весна 

наступает….» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Знатоки 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Цветочный 

ковер» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«22  марта- 

всемирный 

день водных 

ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 
«22 апреля- 

Международ- 

ный  день 

Земли» 

любовь к животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

Цель. Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Воспитывать 

интерес к художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, творчество 

и самостоятельность. 

Цель. Расширять представления детей о 

значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать интерес, творчество и 

инициативу. Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам. 

Цель. Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и животного мира. 

Учить быстро находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. 

 

Цель. Расширять представления о том, что 

Земля- наш общий дом. Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека во многом зависит от 

окружающей среды- чистого воздуха, почвы и 

воды. Закреплять умение устанавливать 

причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

Цель. Расширять представления детей о 
многообразии цветущих растений и их значении 

в природе. Воспитывать бережное отношение к 
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Апрель 

  

 

 

 

 

«Прохождени 

е 

экологическо 

й тропы» 

природе. Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое отношение 

к природе. 

Цель. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке 

детского сада. Формировать желание вести 

наблюдения в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково- исследовательскую 

деятельность. Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. формировать эстетическое отношение к 

природе. 
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Перспективное планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением в подготовительной группе. 

Пособие: О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

1 неделя 

Тема «Как 

хорошо у нас в 

саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

(см. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

стр. 33) 

Сентябрь 

2 неделя 

Тема «Дары 

осени» 

Расширять представления детей о многообразии растений, их плодов. Учить 

узнавать растения по плодам и правильно называть их. Расширять 

представления о разнообразном использовании человеком различных 

плодов. Расширять представления о разнообразном использовании 

человеком различных плодов. Познакомить с пользой плодов для здоровья 

человека. Закреплять знания о способах сбора, хранения и приготовления 

овощей, фруктов, ягод и грибов. Формировать эстетическое отношение к 

миру природы. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 

шк.гр., 2016г.) 

Сентябрь 

3 неделя 

Тема «Вместе 

дружная семья» 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный 
интерес к семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких, 
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  развивать чувство гордости за свою семью. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.29) 

Сентябрь 

Занятие 4 

Тема «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о различных видах почвы. Подвести к 

пониманию того, что в почве есть воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в почве. Учить самостоятельно, делать 

выводы об охране окружающей среды. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 
шк.гр., 2016г.) 

 

Октябрь 

Октябрь 

1 неделя 

Тема «К дедушке 

на ферму» 

Познакомить детей с новой профессией- фермер. Дать представления о 

трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

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. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.56) 

Октябрь 

2 неделя 

Всемирный день 

животных». 

Расширять представления детей о многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать интерес к окружающей природе. Показать 

взаимосвязь растительного и животного мира. Учить детей самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозаключения и жизнедеятельности 

животных и охране окружающей среды. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 

шк.гр., 2016г.) 

Октябрь Тема Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на 
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3 неделя «Предметы- 

помощники» 

производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.28) 

Октябрь 

4 неделя 

Тема «Кроет уж 

лист золотой 

влажную землю 

в лесу». 

Расширять представления об осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. Формировать желание отражать в 

творческих работах образ осени в разные временные периоды. Развивать 

творческое воображение. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 

шк.гр., 2016г.) 

Ноябрь 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема «Мое 

Отечество- 

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувства принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.49) 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема «Птицы 

нашего края» 

Расширять знания детей о разнообразии животного мира. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять характерные особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру животных, желание наблюдать за птицами и 

помогать им в зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 
тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 
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  шк.гр., 2016г.) 

Ноябрь 

3 неделя 

Тема 

«Удивительные 

предметы» 

Учить сравнивать предметы, придуманные взрослыми, с объектами природы 

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

придумал сам). 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.31) 

Ноябрь 

4 неделя 

Тема 

«Наблюдение за 

живым объектом 

Расширять представления детей о декоративных животных. Учить детей 

надлюдать за морской свинкой, н мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 

шк.гр., 2016г.) 

Ноябрь 

5 неделя 

(Закрепление) 

 Продолжать учить сравнивать предметы, придуманные взрослыми, с 

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

природа, он придумал сам). 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.31) 

Декабрь 

Декабрь 

1 неделя 

Тема «На 

выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже и 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. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.39) 

Декабрь Тема «Растения и Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 
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2неделя животные 

зимой» 

Продолжать знакомить с особенностями приспособления животных к среде 

обитания в зимний период. Учить устанавливать связи между животными и 

растениями в зимний период. Подводить к пониманию того, что человек 

может помочь пережить животным холодную зиму. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 

шк.гр., 2016г.) 

Декабрь 

3 неделя 

Тема 

«Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом работника типографии. Показать значимость 

каждого компонента труда в получении результата. Рассказать детям о том, 

как создается, оформляется и изготавливается книга. Воспитывать любовь к 

книге, уважение к людям, создавшим книгу. (см. О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе детского 

сада стр.40) 

Декабрь 

4 неделя 

Тема 

«Животные 

водоемов, морей 

и океанов». 

Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

(см. В.В. Гербова Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно- 

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подг. к 

шк.гр., 2016г.) 

Январь 

Январь 

2 неделя 

Тема «День 

заповедников 

(10 января)» 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира. Дать 

понятия о редких и исчезающих растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том 

числе о заповедниках родного края. Подводить к умению самостоятельно 

делать выводы об охране окружающей среды. 

(см. С.Н. Николаева Юный эколог, стр.123) 

Январь Тема Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 
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3 неделя «Библиотека» читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.43) 

Январь 

4 неделя 

Тема 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. Расширять 

словарный запас (снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). 

Формировать желание отражать красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности. 
(см. С.Н. Николаева «Юный эколог», стр.78.). 

Февраль 

Февраль 

1 неделя 

Тема «В мире 

материалов» 

Закреплять знания детей о различных материалах, воспитывать правильное, 

бережное отношение к вещам. Формировать умение выслушивать товарища. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.45) 

Февраль 

2неделя 

Тема 

«Служебные 

собаки» 

Расширять знания детей о домашних животных, дать представления о 

служебных собаках. Показать, какую помощь собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, что человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. Прививать интерес и любовь к животным. 

Дать элементарные представления о работе кинолога. 

(см. подготовленный конспект занятия). 

Февраль 

3 неделя 

Тема 

«Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам). Развивать умение рассказывать о службе в армии 

отцов, братьев; воспитывать желание подражать им в ловкости, быстроте и 

смелости. Формировать стремление быть похожими на них. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.46) 



233  

Февраль 

4 неделя 

Тема «Огород на 

окне» 

Формировать представления детей о разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со способами вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать рассаду редиса. В процессе практической 

деятельности учить делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 
(см. подготовленный конспект занятия). 

Март 

Март 

1 неделя 

Тема «Знатоки» Расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.47) 

Март 

2неделя 

Тема 

«Полюбуйся: 

весна 

наступает…» 

Показать детям пробуждающуюся природу- первоцветы, набухающие почки, 

цветущие деревья и кустарники. Связать состояние растений, их рост с 

нарастающими благоприятными условиями: увеличением тепла, света, 

влажности. Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям 

природы, умение замечать их изменения. Развивать эстетическое восприятие 

природы, умение замечать красоту, наслаждаться ею, оберегать ее. (см.С.Н. 

Николаева «Юный эколог», стр. 130). 

Март 

3 неделя 

Тема 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; 

показать, как она преобразовывалась под влиянием творчества человека. 
Формировать интерес к творческой деятельности человека. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. (см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной группе детского сада стр.35) 

Март 

4 неделя 

Тема «22 марта- 

Всемирный день 

водных 

ресурсов» 

Уточнить представление детей о том, что вода- очень ценный продукт: она 

очень нужна всем живым существам: растениям, животным и человеку. Для 

питья человеку пригодна только чистая вода- из родника, колодца, 

водопровода. Уточнить знания о том, что получать чистую воду из реки очень 

сложно, поэтому ее нужно экономить и беречь. Познакомить с круговоротом 
воды в природе. 
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  (см.С.Н. Николаева «Юный эколог», стр. 144 ). 

Апрель 

Апрель 

1 неделя 

Тема 

«Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира. Активизировать познавательную деятельность. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.51) 

Апрель 

2неделя 

Тема 

«Здравствуйте, 

цветики- 

цветочки!» 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода, 

которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что есть 

теневыносливые и светолюбивые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая окраска листьев 

выдает светолюбивые растения, темные- теневыносливые,..и т.д. 

(см. С.Н. Николаева «Юный эколог», стр.118). 

Апрель 

3 неделя 

Тема «Космос» Расширять представления о космосе, рассказать детям о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса. (см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной группе детского сада стр.53) 

Апрель 

4 неделя 

Тема «22 

апреля - 

международный 

день Земли» 

Уточнить представления детей о жизни на земле: общих условиях, которые 

имеются для растений, животных и людей(воздух, вода, пища, температура). 

Воспитывать чувство гордости за свою планету- она единственная в 

солнечной системе «живая планета» и является общим домом для всех людей, 

этот дом надо беречь. 

(см. С.Н. Николаева «Юный эколог», стр 135). 

Май 
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Май 

1 неделя 

Тема 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его преобразования 

человеком, с работой регулировщика и шлагбаума. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.47) 

Май 

2неделя 

Тема 

«Животный и 

растительный 

мир» 

Формировать представления детей о том, что растения и животные это 

живые существа, у них есть потребности в определенных условиях: для 

растений это тепло, свет, вода, питательная почва; для животных- их пища, 

вода, место, где строят гнездо, едят, отдыхают. (см.С.Н. Николаева «Юный 

эколог», стр. 30). 

Май 

3 неделя 

Тема «Школа, 

учитель». 

. Познакомить с профессией учителя, рассказать о школе, в которой детям 

предстоит учиться. Формировать представления об общественной 

значимости труда учителя в школе. Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя: умный, добрый, справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и передает знания детям. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя, развивать интерес к школе. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада стр.35) 

Май 

4 неделя 

Тема «Мир 

неживой 

природы» 

Определить уровень знаний детей о характерных свойствах песка, глины, 

камней, учить сравнивать материалы, проавильно называть все их 

особенности, в соответствии с их свойствами использовать их в поделках. 

(см.С.Н. Николаева «Юный эколог», стр. 43). 
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Перспективное планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» ФЭМП в Подготовительной группе. 

Пособие: И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Подготовительная группа» – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 

Сентябрь 

1 неделя Занятие 1. 

 

 
 

Занятие 2. 

Программное содержание. Воспитатель проводит дидактические игры с 

целью уточнения знаний детей в области математики (количество форма, 

цвет). 

(См.И.А. Помараева, В.А. Позина Занятия по ФЭМП в ст.гр.стр. 

 

Программное содержание. Воспитатель проводит дидактические игры с 

целью уточнения знаний детей в области математики (количество форма, 

цвет). 
(См.И.А. Помараева, В.А. Позина Занятия по ФЭМП в ст.гр.стр.) 

Сентябрь 

2 неделя 

Занятие 1. 

 

 

 

 

 

Занятие2. 

Программное содержание. Упражнять в делении множества на части и 

объединения его частей. Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?», «На 

котором месте». Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом; умение последовательно называть дни недели. (См. И.А. 

Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.17) 

 

Программное содержание. Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу, устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать их и называть. Закреплять умение видеть, называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 
(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.18) 
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Сентябрь 

3 неделя 

Занятие 3. 

 

 

 

 

Занятие 4. 

Программное содержание. 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. (См.И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.20) 

Программное содержание. Уточнять представления о цифре 3. Учить 

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. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.21) 

Сентябрь 

4 неделя 

Занятие 5. 

 

 

 

 

Занятие 6. 

 

 

 

 

Занятие 7. 

Программное содержание. 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 меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица.(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.24) 

Программное содержание. Познакомить с количественным составом числа 

6 из единиц. Уточнять представления о цифре 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.25) 

Программное содержание. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.24, 25) 
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Октябрь 

Октябрь 1 неделя Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. 

Программное содержание. Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 6. Уточнять приемы деления круга 

на 2-4-8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая) 

Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.27) 

Программное содержание. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. Уточнить приемы деления на 2, 4, и 8 

равных частей; учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая). 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели. (См. И.А. 
Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.30) 

Октябрь 2 неделя Занятие 3. 

 

 
 

Занятие 4. 

Программное содержание. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 8. Закреплять последовательное 

называние дней недели. Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.32) 

Программное содержание. Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от любого числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 
(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.34) 

Октябрь 3 неделя Занятие 5. Программное содержание. Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифре от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости результата счета от его направления. Дать представление о 
весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 
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Занятие 6. 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.36) 

Программное содержание. Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. Продолжать находить предыдущее 

число к названному, последующее число к названному. Уточнить 

представления о весе предметов. Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.38) 

Октябрь 4 неделя Занятие 7. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8. 

 

 

 

Занятие 9. 

Программное содержание. Продолжать составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначение 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. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.41) 

Программное содержание. Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП 

стр.44) 

Программное содержание. Продолжать учить определения предыдущее, 

последующее число к названному. Формировать понимание временных 

отношений (сначала, потом, до, после, раньше, позже). 
(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.38) 

Ноябрь 

Ноябрь 1 неделя Занятие1. Программное содержание. Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на меньших числа. Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 10. Развивать умение анализировать форму 
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Занятие2. 

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. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.46) 

Программное содержание. Учить 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 из пяти предметов, устанавливая между ними отношения 

по массе. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, 
слева, справа, посередине.(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.48) 

Ноябрь 2 неделя Занятие 3. 

 

 

 

 

Занятие 4. 

Программное содержание. Учить 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.(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.51) 

Программное содержание. Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 20. Совершенствовать 

умение измерять величину предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.54) 

Ноябрь 3 неделя Занятие 5. 

 

 

 

Занятие 6. 

Программное содержание. Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

количественный счет в пределах 15. Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. (См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.55) 

Программное содержание. Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать навыки 
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  счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. Продолжать развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 
(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.58) 

Ноябрь 4 неделя Занятие 7. 

 

 

 

 

 

Занятие 8. 

Программное содержание. Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью условной меры. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.61) 

Программное содержание. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа. Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки измерительной величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от величины условной 

меры. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.64) 

Декабрь 

Декабрь 1 неделя Занятие 1. 

 
 

Занятие 2. 

Программное содержание. Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по видам и размерам. (См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.67) 

Программное содержание. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5, 10 рублей. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов. Развивать 
представления о времени, познакомить с песочными часами. (См. И.А. 

Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.69) 

Декабрь 2неделя Занятие 3. Программное содержание. Продолжать знакомить с монетами 
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Занятие 4. 

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. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.71) 

Программное содержание. Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. Познакомить с 

часами, учить устанавливать время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.73) 

Декабрь 3 неделя Занятие 5. 

 

 

 

 

Занятие 6. 

Программное содержание. Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.76) 

Программное содержание. 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. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.77) 

Декабрь 4 неделя Занятие 7. Программное содержание. Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10. Закреплять представления о последовательности времен и 
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Занятие 8. 

месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические фигуры 

по словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества. (См. И.А. 

Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.80) 

Программное содержание. 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 геометрические фигуры. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.83) 

Декабрь 5 неделя Занятие 9. 

 

 

 

Занятие 10. 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по 

образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. (См. И.А. Помараева, 

В.А. Позина ФЭМП стр.85) 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 
(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.88) 

Январь 

Январь 2 неделя Занятие 3. Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП 
стр.90) 
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 Занятие 4. Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.93) 

Январь 3 неделя Занятие 5. 

 

 

 

Занятие 6. 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку (См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.95) 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности чисел в пределах 20. Развивать 

умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений 

целого и его части. Развивать логическое мышление. (См. И.А. Помараева, 
В.А. Позина ФЭМП стр.96) 

Январь 4 неделя Занятие 7. 

 

 

 

 

 

Занятие 8. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Развивать представление о 

геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. Закреплять 

умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.98) 

Программное содержание. Продолжать учит детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

представление о частях суток и последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до и после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Развивать внимание, воображение.(См. И.А. 
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  Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.100) 

Февраль 

Февраль 1 неделя Занятие 1. 

 

 

 

Занятие 2. 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по 

образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. (См. И.А. Помараева, 

В.А. Позина ФЭМП стр.101) 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.103) 

Февраль 2неделя Занятие 3. 

 

 

 

 

 

Занятие 4. 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. Продолжать формировать умение 

проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов.(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.106) 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Расширять 

представления о весе предметов. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, выполнять задания по словесной инструкции.(См. 

И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.109) 

Февраль 3 неделя Занятие 5. Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 
навыки определения величины предметов на глаз. Продолжать знакомить 
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Занятие 6. 

с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.111) 

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его основания. Продолжать развивать 

представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. Развивать логическое мышление. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.114) 

Февраль 4 неделя Занятие 7. 

 

 
 

Занятие 8. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями.(См. И.А. 

Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.116) 

Программное содержание. Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и порядковом значении числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 

месте?». Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение.(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 
ФЭМП стр.118) 

Март 

Март 1 неделя Занятие 1. 

 

 

 

Занятие 2. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи. Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать 

отношения между ними. Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.120) 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять 
понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 
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  Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание.(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.123) 

Март 2неделя Занятие 3. 

 

 

 

 

Занятие 4. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.(См. 

И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.126) 

Программное содержание. Продолжать учить 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.(См. И.А. Помараева, 

В.А. Позина ФЭМП стр.128) 

Март 3 неделя Занятие 5. 

 

 

 

 

 

Занятие 6. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение объединять 

части множества и устанавливать отношения между ними на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП 

стр.130) 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. (См. И.А. Помараева, В.А. 
Позина ФЭМП стр.132) 

Март 4 неделя Занятие 7. Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение 
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  конструировать объемные геометрические фигуры. Упражнять в счете в 
прямом и обратном порядке в пределах 20. (См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.134) 

Март 5 неделя Занятие 8. 

 

 

 

 

Занятие 9. 

Программное содержание. 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. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.136) 

Программное содержание. Продолжать упражнять в решении 

арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. Продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Продолжать 

совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Продолжать развивать внимание, память, логическое мышление. (См. И.А. 

Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.136) 

Апрель 

Апрель 1 неделя Занятие 1. 

 

 

 

 

Занятие 2. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.138) 

Программное содержание. Продолжать учить 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. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.140) 

Апрель 2неделя Занятие 3. Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. Упражнять в умении 
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Занятие 4. 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.143) 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, логическое мышление.(См. 
И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.145) 

Апрель 3 неделя Занятие 5. 

 

 

 

 

Занятие 6. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. Развивать внимание, память, логическое мышление. (См. И.А. 

Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.147) 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических фигурах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.149) 

Апрель 4 неделя Занятие 7. 

 

 

 

 

Занятие 8. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. (См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.151) 

Программное содержание. Продолжать учить 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 
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  лица. Развивать внимание, память, логическое мышление.(См. И.А. 

Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.153) 

Май 

Май  Работа по закреплению пройденного материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием. 
Работа по дополнительному материалу стр 156 
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Перспективное планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Пособие: В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016г. 
 

 
 

Сентябрь 

1 неделя Занятие 1 

Подготовишки 

 
 

Занятие 2 

Летние истории 

Программное содержание: 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям правильно построить высказывания. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.19) 

Программное содержание: 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 
существительные к прилагательным. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду, с.20) 

Сентябрь 

2 неделя 

Занятие 3 

Звуковая культура 

речи 

 

Занятие 4 Лексико- 

грамматические 

упражнения 

Программное содержание: 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы к концу 

пребывания их в старших группах. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.21) 

Программное содержание: 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно построить предложения. (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.22) 

Сентябрь 

3 неделя 

Занятие 5 

Для чего нужны 

стихи? 

Программное содержание: 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выяснить, помнят ли дети программные стихотворения. (см. В.В. 
Гербова Развитие речи в детском саду, с.23) 
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 Занятие 6 Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осѐл петь 

перестал?» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осѐл петь перестал? (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 
( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.24) 

Сентябрь 

4 неделя 

Занятие 7 

Работа с сюжетной 

картиной. 

Занятие 8 

Беседа о А. 

Пушкине 

Программное содержание: 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавить картину и составлять план 

рассказа. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.25) 

Программное содержание: 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. Чтение 

отрывки из «Сказки о мѐртвой царевне и семи богатырях» ( см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.25) 

Сентябрь 

5 неделя 

Занятие 9 

Беседа о А. 

Пушкине 

(закрепление). 

Программное содержание: 

Закрепить знание детей о А.С. Пушкине. Чтение «Сказки о царе Салтане» (см. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.26) 

Октябрь 

Октябрь 1 

неделя 

Закрепление. Работа 

с сюжетной 

картиной 

1 занятие. Лексико- 

грамматические 

упражнения 

2 занятие. 

Заучивание 

стихотворения 

«Ласточки 

пропали…» А. Фета 

Программное содержание: 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавить картину и составлять план 

рассказа. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.25) 

Программное содержание. 

Активизировать речь детей.( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.26) 

Программное содержание. Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.27) 
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Октябрь 2 

неделя 

3 занятие. Звуковая 

культура речи. 

 
 

4 занятие. 

Русские народные 

сказки. 

Подготовка детей к обучению грамоте Программное содержание. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в предложении. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.28) 

Программное содержание. 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.( см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.30) 

Октябрь 3 

неделя 

5 занятие. 

Вот такая история! 

6 занятие. 

Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». 

Дидактическая игра 

«Я- вам, вы- мне». 

Программное содержание. 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.31) 

Программное содержание. 

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. Совершенствовать умение воспроизводить 

последовательность слов в предложении ( см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.32) 

Октябрь 4 

неделя 

7 занятие. 

На лесной поляне. 

 

8 занятие. 

«Небылицы- 

перевертыши». 

Программное содержание. 

Развивать воображение и творческие способности, активизировать речь детей. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.33) 

Программное содержание. 

Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.34) 

Ноябрь 

Ноябрь 1 

неделя 

1 занятие. 

Сегодня так светло 

кругом! 
 

2 занятие. Осенние 

мотивы. 

Программное содержание. 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. (см. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.35) 

Программное содержание. 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась 

та или иная иллюстрация. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.36) 

Ноябрь 2 3 занятие. Звуковая Программное содержание. 
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неделя культура речи. 

Работа над 

предложением 

4 занятие. Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет». 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. продолжать работу над смысловой 

стороной слова. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.37) 

Программное содержание. Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.39) 

Ноябрь 3 

неделя 

5 занятие. 

Лексические игры и 

упражнения. 

6 занятие. 

Чтение сказки 

К.Паустовского 
«Теплый хлеб». 

Программное содержание. 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.40) 

Программное содержание. Познакомить детей с литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый хлеб». (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.41) 

Ноябрь 4 

неделя 

7 занятие. 

«Подводный мир» 

 

8 занятие. Первый 

снег. Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 
окошка…» 

Программное содержание. 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.41) 

Программное содержание 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.42) 

Декабрь 

Декабрь 1 

неделя 

1  занятие. 

Лексические игры. 

 

2 занятие. 

Работа с 

иллюстрированным 

Программное содержание. 

Обогащать и активизировать речь детей. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.44) 

Программное содержание. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать 

речь детей. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.45) 
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 и изданиями сказок.  

Декабрь 

2неделя 

3 занятие. 

Звуковая культура 

речи. 

4 занятие. 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 
«Прыжок». 

Программное содержание. 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.46) 

Программное содержание. 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л.Н. 

Толстого и познакомить с новым произведением. ( см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.47) 

Декабрь 3 

неделя 

5 занятие. 

«Тяпа и Топ 

сварили компот» 

 

6 занятие. 

Чтение сказки 

К.Ушинского 
«Слепая лошадь» 

Программное содержание. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся сюжетом. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.48) 

Программное содержание. Программное содержание. 

Познакомить детей с новой сказкой. 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.49) 

Декабрь 4 

неделя 

7 занятие. 

Лексические игры и 

упражнения. 

8 занятие. 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Программное содержание. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.49) 

Программное содержание. 

Повторить с детьми любимые стихотворения ( см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.51) 

Декабрь 5 

неделя 

9 занятие. Звуковая 

культура речи 

Программное содержание: 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно их 
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 (проверочное) произносить. 

Январь 

Январь 2 

неделя 

1 занятие. 

Новогодние встречи 

 
 

2 Занятие. 

«Произведения 

Н.Носова» 

Программное содержание. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.54) 

Программное содержание. 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей» (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.54) 

Январь 3 

неделя 

3 занятие. 

Творческие 

рассказы детей. 

4 занятие. 

«Здравствуй, гостья- 

зима!» 

Программное содержание. 

Активизировать фантазию и речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.55) 

Программное содержание. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 
( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.55) 

Январь 4 

неделя 

5 занятие. 

Лексические игры и 

упражнения 

6 занятие. 

Чтение сказки 

С.Маршака «12 

месяцев» 

Программное содержание. 

Активизировать словарный запас детей (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.56) 

Программное содержание. Познакомить детей с новой сказкой ( см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.57) 

Февраль 

Февраль 1 

неделя 

1 занятие. 

Чтение русской 

народной сказки 
«Никита 

Программное содержание. 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды 
в сказке. 
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 Кожемяка» 

2 занятие. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.58) 

Программное содержание. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить 
слова с открытыми слогами на части. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в 
детском саду, с.58) 

Февраль 

2неделя 

3 занятие. 

Работа по сюжетной 

картине. 

 

4 занятие. 

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей- 

разбойник» 

Программное содержание. 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.59) 

Программное содержание. 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.60) 

Февраль 3 

неделя 

5 занятие. 

Лексические игры и 

упражнения. 

 

6 занятие. Пересказ 

рассказа В.Бианки 
«Музыкант» 

Программное содержание. 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.61) 

Программное содержание. 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. ( см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.62) 

Февраль 4 

неделя 

7 занятие. Чтение 

рассказа 

Е.Воробьева 

«Обрывок провода» 

8 занятие. 

Повторение 

пройденного 

материала. 
(Занятие 1) 

Программное содержание. 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.62) 

Программное содержание. 

Закрепление русской народной сказки «Никита Кожемяка» ( см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.58) 

Март 
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Март 1 

неделя 

1 занятие. Чтение 

былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» 

2 занятие. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Программное содержание. 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. ( см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.63) 

 

Программное содержание. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить 

слова на части. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.64) 

Март 

2неделя 

3 занятие. 

Чтение сказки 

В.Даля «Старик- 

Годовик» 

4 занятие. 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой 
«Ночь и день» 

Программное содержание. Программное содержание. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.65) 

 

Программное содержание. 

Познакомить детей со стихотворением; упражнять в выразительном чтении 

стихотворения. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.66) 

Март 3 

неделя 

5 занятие. 

Лексические игры и 

упражнения. 

6 занятие «Весна 

идет, весне дорогу!» 

Программное содержание. 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.67) 

Программное содержание. Чтение стихотворений и весне, приобщение детей к 

поэтическому складу речи. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.68) 

Март 4 

неделя 

7 занятие 

«Лохматые и 

крылатые» 

8 занятие. Чтение 

былины «Садко» 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.70) 

Программное содержание. Познакомить детей с былиной «Садко» 
( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.71) 
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Март 5 

неделя 

9 занятие. 

Лексические игры и 

упражнения. 

Программное содержание. 

Продолжать активизировать речь детей, учить их импровизировать. ( см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.67) 

Апрель 

Апрель 1 

неделя 

Занятие 1. Чтение 

сказки 

«Снегурочка» 

 

2 занятие. 

Лексико- 

грамматические 

упражнения. 

Закрепление знаний детей о былинах. Повторное чтение былины «Садко» (см. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.71) 

Программное содержание. Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.71) 

Программное содержание. Программное содержание. Воспитывать чуткость 

к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 
( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.71) 

Апрель 

2неделя 

3 занятие. 

«Сочиняем сказку 

про Золушку» 

4 занятие. Рассказы 

по картинкам. 

Программное содержание. Помогать детям составлять творческие рассказы. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.72) 

 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 
( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.73) 

Апрель 3 

неделя 

5 занятие. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

6 занятие. Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел». 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.74) 

Программное содержание. Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку в «лицах» (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.75) 
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Май 

Май 1 

неделя 

1 занятие. 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

2 занятие. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Программное содержание. Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.76) 

 
 

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. (см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.78) 

Май 2 

неделя 

3 занятие. 

«Весенние стихи» 

 

4 занятие. Беседы с 

детьми о рисунках. 

Чтение рассказа 
В.Бианки «Май». 

Программное содержание. Помочь почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.79) 

Программное содержание. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, 

как самоценность и источник информации. С помощью рассказа В. Бианки 

познакомить детей с приметами мая. ( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 
саду, с.79) 

Май 3 

неделя 

5 занятие. Лексико- 

грамматические 

упражнения. 

6 занятие. Пересказ 

рассказа Э.Шима. 

«Очень вредная 
крапива» 

Программное содержание. Активизировать речь детей. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.80) 

 

Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить предложения. (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.81) 

Май 4 

неделя 

 Повторение материала (по выбору педагога) 
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Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация, рисование) в подготовительной группе 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

1 неделя 

Рисование «Лето» Программное содержание: Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать 

о том, что нарисовали. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 34) 

Программное содержание: 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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 34) 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе. Развивать воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 38) 

  

 
Лепка «Фрукты для 

игры в магазин» 

  
 

Рисование «Поезд в 

котором мы ездили 

на дачу (за грибами в 

другой город)» 

Сентябрь 

неделя 2 

Рисование «Золотая 

осень» 

Программное содержание: Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно- 
коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему 
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Аппликация 

«Осенний ковер» 

 

 

 

 

Рисование 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок» 

листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 38) 

Программное содержание: Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр. 39) 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус.(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр. 40) 

Сентябрь 

3 неделя 

Рисование 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

Программное содержание: Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т. 

д.). Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 35) 

Программное содержание: 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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 36) 

Программное содержание: Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в со-ответствии с 

замыслом. Развивать воображение, творчество. 

  
Лепка «Корзинка с 

грибами» 

  
Рисование «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 
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  (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 41) 

Сентябрь 

неделя 4 

Рисование по 

замыслу «На чем 

ездят люди» 

Программное содержание: Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

стр. 40) 

Программное содержание: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приѐмы вырезания, красиво располагать изображение на листе. Развивать 

творчество. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду) 

Программное содержание: Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творческие 

способности, фантазию. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду) 

Программное содержание: Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

стр. 40) 

  

 
Аппликация по 

замыслу 

  
Рисование по 

замыслу 

  
 

Рисование по 

замыслу «На чем бы 

ты хотел поехать» 

 
 

Сентябрь 

Неделя 5 
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Октябрь 

Октябрь 

1 неделя 

Рисование «Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

 

 

Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. (см. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 37) 

Программное содержание: 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. (см. Т.С. 

Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.44) 

 
Рисование «Ветка 

рябины» (с натуры) 

Программное содержание: Формировать умение передавать характерные 

особенное натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять 

в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.42) 

Октябрь 

2 неделя 

Рисование «Папа 

(мама) гуляет со 

своим ребенком в 

сквере, по улице» 

 
 

Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передав относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандаш^ и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.45) 

Программное содержание: Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные пре меты из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 
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 цветами» 

(декоративная 

композиция) 

 

Рисование «Город 

(село) вечером» 

кои роль за действиями рук. Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать изображен по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.43) 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

гор разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой зам сел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции).(см. Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду стр.47) 

Октябрь 

3 неделя 

Рисование «Поздняя 

осень» 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный каран-даш. 

Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно- 

серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.48) 

Программное содержание: Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в переда 

основной формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на подставке. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр.46) 

Программное содержание: Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. (см. Т.С. 

Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.49) 

  

 

Лепка «Петушок с 

семьей» (по рассказу 

К. Д. Ушинского) 

  
Рисование по 

замыслу «Нарисуй, 

что было самым 

интересным в этом 

месяце» 
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Октябрь 

4 неделя 

Рисование «Мы идем 

на праздник с 

флагами и цветами» 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

 
 

Рисование «Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Программное содержание: Учить выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. 

п.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду стр.49) 

Программное содержание: Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди других. Учить 

при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. (см. Т.С. 

Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 51) 

Программное содержание: Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для украшения ветки различи знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость not рота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать 

учить анализировать рисунки. (см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.47) 

Ноябрь 

Ноябрь 

1 неделя 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. Мамина 

- Сибиряка "Серая 

шейка" 

Программное содержание: Воспитывать интерес к созданию иллюстраций 

к литературному произведению. Формировать умение детей выбирать 

эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке 

образы сказки. Закреплять приемы рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; использование простого карандаша для 
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Лепка «Ребенок с 

котенком (с другим 

животным)» 

набросков при рисовании сложных фигур. Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.52) 

Программное содержание: 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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.54) 

Программное содержание: Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять 

в создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.55) 

Рисование «Как мы 

играем в детском 

саду» 

Ноябрь 

2 неделя 

Рисование 

«Праздник урожая в 

нашем селе» 

Программное содержание: Учить детей передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. 

Закреплять умение располагать изображения на листе, передавать фигуру 

человека в движении. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.50) 

Программное содержание: Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр.51) 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для получения 

нужных оттенков. Развивать творческие способности. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.56) 

  

Аппликация «Рыбки 

в аквариуме» 

  
 

Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 
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Ноябрь 

3 неделя 

Рисование «Наша 

любимая подвижная 

игра» 

Программное содержание: Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.59) 

Программное содержание: Учить самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.56) 

Программное содержание: Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать интерес к народному декоративно- 

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре.(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 
стр.58) 

  
 

Лепка по замыслу 

  

 
Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Ноябрь 

4 неделя 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание: Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.) 

Программное содержание: Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство 
формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать умение 

  
 

Лепка «Дымковские 

барышни» 
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Рисование 

«Комнатное 

растение» (рисование 

с натуры) 

правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.57) 

Программное содержание: Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно 

располагать изображение на листе. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.42) 

Декабрь 

Декабрь 

1 неделя 

Декоративное 

рисование 

Программное содержание: Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.60) 

Программное содержание: 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. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр. 60) 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. (см. Т.С. 

Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.) 

  

Лепка «Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

  

«Рисование по 

замыслу 

Декабрь 

2неделя 

Рисование 

«Волшебная птица» 

Программное содержание: Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 
изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на 
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Аппликация 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина магазина 

игрушек») 

 

Рисование «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.61) 

Программное содержание: Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.64) 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.64) 

Декабрь 

3 неделя 

Рисование «Сказка о 

царе Салтане» 

 
 

Лепка «Девочка и 

мальчик пляшут» 

 

 

Рисование 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Программное содержание: Воспитывать любовь к творчеству А. С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.65) 

Программное содержание: Учить детей лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.63) 

Программное содержание: Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для получения 
оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выбирать 
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  наиболее интересные и объяснять свой выбор. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр. 68) 

Декабрь 

4 неделя 

Рисование героев 

сказки «Царевна- 

лягушка» 

 

 

 

Аппликация 

«Царевна-лягушка» 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание: Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.68) 

Программное содержание: Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные представления; учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам; закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями; совершенствовать умение 

работать различными материалами: мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.67) 

Программное содержание: Учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.) 

Декабрь 5 

неделя 

Рисование «Зимний 

пейзаж» 

Программное содержание: Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение. 
(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.67) 
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 Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

(по рассказам Е. 

Чарушина) 

Программное содержание: Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои работ и работы 

товарищей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.69) 

Программное содержание: Учить детей создавать декоративную 

композиции в определенной цветовой гамме по изделиям народно 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе краям располагать цветы помельче). Закреплять 

плавны неотрывные движения руки при работе кистью, умение pi совать 

всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.70) 

Рисование «Букет 

цветов» 

Январь 

Январь 

2 неделя 

Рисование 

декоративно- 

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» 

Аппликация по 

замыслу 

Программное содержание: Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.71) 

Программное содержание: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.73) 

Программное содержание: Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-белилам (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 
(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.73) 

  

Рисование «Иней 

покрыл деревья» 
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Январь 

3 неделя 

Декоративное 

рисование "Букет в 

холодных тонах" 

 

 
 

Аппликация 

«Корабли на рейде» 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание: Закреплять знания с детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные движения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.72) 

Программное содержание: Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображений предмета (корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей работе, добиваться 

хорошего качества своего изображения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.74) 

Программное содержание: Учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

Январь 4 Рисование Программное содержание: Учить детей создавать в рисунках сказочные 

неделя «Сказочный дворец» образы. Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 
  украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а затем 
  оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 
  наиболее интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в 
  соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы работы 
  красками, способы получения новых цветов и оттенков. 
  (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.74) 
 Лепка «Как мы Программное содержание: Закреплять умение детей лепить фигуру 
 играем зимой» человека в движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, 
  движения. Учить отбирать наиболее выразительные работы для общей 

  композиции. 
(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.72) 
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 Рисование с натуры 

керамической 

фигурки животного 

(лань, конь, олешек 

и др.) 

Программное содержание: Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передав; плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно рисовать лини контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии 

контура. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.71) 

Февраль 

Февраль 

1 неделя 

Декоративное 

рисование по 

мотивам хохломской 

росписи 

 
 

Лепка «Пограничник 

с собакой» 

 

 

 

Рисование «Наша 

армия родная» 

Программное содержание: Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит хохломы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.77) 

Программное содержание: 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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.76) 

Программное содержание: Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.79) 

Февраль 

2неделя 

Рисование «Зима» Программное содержание: Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. Развивать 
воображение, творчество. 
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Аппликация по 

замыслу 

 

 
 

Рисование 

«Сказочное царство» 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.80) 

Программное содержание: Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.79) 

Программное содержание: Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой — дворец Солнца, в 

холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.78) 

Февраль 

3 неделя 

Рисование «Конек - 

Горбунок» 

 
 

Лепка «Конек - 

Горбунок» 

 
 

Рисование 

декоративно- 

сюжетной 

композиции «Лани 

гуляют» 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.81) 

Программное содержание: Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 

глины, дополнять изображение характерными деталями. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.81) 

Программное содержание: Учить детей составлять композицию, включая 

знакомь изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.71) 

Февраль 

4 неделя 

Рисование «Ваза с 

ветками» 
(с натуры) 

Программное содержание: Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво располагать изображение на 
листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем 
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Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

 
 

Рисование по 

замыслу 

«Поздравляю маму» 

рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным 

карандашом (если характер ветки позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.82) 

Программное содержание: Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.82) 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Март 

Март 

2неделя 

Аппликация «Новые 

дома на нашей 

улице» 

 

 
 

Рисование по 

замыслу («Кем ты 

хочешь быть?») 

Программное содержание: Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.87) 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.88) 

Март 

3 неделя 

Рисование 

«Разноцветная 
Программное содержание: Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 
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 страна» 

 

 

 

 

Лепка «Встреча 

Ивана – царевича с 

лягушкой» 

 
 

Рисование по 

замыслу 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение 

перемешивать цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится светлее), добавление белил для высветления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.96) 

Программное содержание: Учить 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. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр.85) 

Программное содержание: Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений более интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение 

Март 

4 неделя 

Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

(по мотивам 

народной росписи) 

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или холодной). 

Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. (см. Т.С. 

Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.92) 

Программное содержание: Учить детей вырезать несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 88) 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными материалами 

  
Рисование 

по 

замыслу «Праздник» 



278  

 Рисование 

«Мальчик 

с пальчик» 

 

 

 

 

Лепка по замыслу 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить начинать рисунок с 

главного — фигур детей (намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы сказки).(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр. 86) 

Программное содержание: Учить самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.56) 

Апрель 

Апрель 

1 неделя 

Рисование «Мой 

любимый 

сказочный герой» 

 
 

Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

 

 
 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду стр. 90) 

Программное содержание: Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.89) 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными материалами. 
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Апрель 

2неделя 

Рисование «Весна» 

 

 

 

Аппликация «Полет 

на луну» 

 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание: Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду стр.99) 

Программное содержание: Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились одинаковыми; располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.90) 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Апрель 

3 неделя 

Рисование 

«Обложка для 

книги сказок» 

 

 
 

Лепка 

«Декоративная 

пластина» 

 
 

Декоративное 

рисование 

Программное содержание: Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать 

в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.92) 

Программное содержание: Учить детей создавать декоративные пластины 

из глины: наносить глину ровным слоем на доску или картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем стекой рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 87) 

Программное содержание: Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Совершенствовать умение выделять композицию, основные 
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 «Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять 

умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета, 

композиции). Продолжать учить детей оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.93) 

Апрель 

4 неделя 

Рисование 

«Субботник» 

 

 

 

 

Аппликация по 

замыслу 

 

 
 

Рисование по 

замыслу («Весна») 

Программное содержание: Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия 

труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей рисовать 

простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 94) 

Программное содержание: Учить задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую активность. 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

 

 
 

Май 

Май Рисование Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке впечатления 
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1 неделя «Первомайский 

праздник в городе 

 
 

Лепка «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

 
 

Рисование по 

замыслу 

от праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.97) 

Программное содержание: Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные представления, 

воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.97) 

Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Май Рисование Программное содержание: Учить детей передавать характерные 

2неделя «Цветущий сад» особенности весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на 
  стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 
  (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.98) 
 Аппликация Программное содержание: Учить детей передавать в аппликации 
 «Цветы в вазе» (с характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 
 натуры) Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 
  (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.98) 
 Рисование по Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 
 замыслу замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

  подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Май 

3 неделя 

Рисование 

«Круглый год» 

Программное содержание: Закреплять умение отражать в рисунках знания 

и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять умение 
строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, 
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Лепка «Черепаха» 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

воображение, умение передавать в рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.101) 

Программное содержание: Учить 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). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.99) 

Программное содержание: Закреплять умение отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение, творчество. 

Май Рисование «Родная Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 

4 неделя страна» (по 

замыслу) 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

  Совершенствовать умение работать разными материалами. Воспитывать 

  любовь к Родине. 
(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.102) 

 Аппликация «Белка Программное содержание: Учить детей составлять композицию по мотивам 
 под елью» сказки. Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя 
  освоенные ранее приемы. Развивать воображение, творчество. 
  (см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.100) 
 Рисование «Лето» Программное содержание: Закреплять умение рисовать по собственному 
 (по замыслу) замыслу, самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 
  подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
  Совершенствовать умение работать разными материалами. (см. Т.С. 
  Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. ) 
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