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1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа подготовительной группы разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М.А. Васильева, образовательной программы РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной группы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Таким образом, основная общеобразовательная программа,  подчинена следующим целям: 
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создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностям; 

подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего  

развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

областей развития: 

физическое развитие; 

социально - коммуникативное развитие; 

познавательное  развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

Гуманизация. Отражение принципа в Образовательной программе  ДОУ означает: признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка и недопустимости осуждения ребенка при необходимости осуждения его поступков.  

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития. 

Непрерывность образования. Принцип требует связи всех ступеней образования, начиная с младшего 

дошкольного возраста до старшей группы. Приоритетом, с точки зрения непрерывности образования, является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе по любой из программ начального образования. 

Системность. Образовательная программа представляет собой целостную систему: все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Управляемость реализацией. Образовательной программы предполагает постоянное ее регулирование и 

коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса. 
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Дидактический принцип. Развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка». 

Культуросообразности. 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). 

 

 Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

Основные принципы дошкольного образования 
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Формы реализации программы 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

- Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

- Продуктивная мастерская по изготовлению 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской. 

-Диагностирование 

-Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

- Совместное творчество 
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продуктов детского творчества, реализация проектов 

- Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

- Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание,. 

- Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

детей и взрослых. 

 

 
1.5. Возрастные  особенности детей 6 – 7  лет 

 
У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и 

двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

 Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего 

развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, 

возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения 

им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший 

дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в 
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игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится 

полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 

развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные 

замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, 

становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 

воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К 

семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны 

построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически 

правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в 

связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 

развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную 

поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться 

развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в различных видах 

деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном 

конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности 

(математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. 

 Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. Происходит 

интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 

построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по 

собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в 

функции планирования деятельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированное внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных 

способностей ребенка. Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать 

свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах 
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программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных 

направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, 

ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 

складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

 

1.6. Ожидаемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). Имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 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). Выполняет правильно 

все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 

40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на 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 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 
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при спуске. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 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. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно 

выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского 

сада. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 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», «Полиция»), объясняет 

их назначение. 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). 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
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Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) 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 движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять 

временные отношения (день—неделя _ месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

Формирование целостной картины мира. 

 

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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Образовательная область «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. 

«Чтение художественной литературы» 

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. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. Называет выразительные основные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы 

создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания 

и обрывания. 
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Конструирование. Создает сюжетные и декоративные композиции. 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. 

 

 

1.7. Система оценки результатов освоения программы 

 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности); 

Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка; 

Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным областям, 

представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты 

наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную 

работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года 
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указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру. 

Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы 

оценки динамики детей. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

Успешность освоения программы каждым ребенком; 

Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей;  

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и 

группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на 

конец года.  

 

2. Содержательный раздел 

 
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 развитие. 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты как: 

организованная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 
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Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 6 -7 лет, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной физкультурной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка подготовительной 

группы в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 6 - 7 лет положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей старшего дошкольного 

возраста познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 6-7 лет интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 6-7лет ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) 

книг. Задачами данного вида деятельности являются: создание целостной картины мира, формирование литературной 

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

 

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности 

(расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.3049-13  (не 

более 17 ООД  в неделю по 30 минут  с детьми 6 – 7 лет).  

Организованная образовательная деятельность (ООД) по физической культуре проводятся 3 раза в неделю: 2 ООД 

в группе, 1 ООД на улице. ООД по музыке проводятся музыкальным руководителем 

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

деятельности.  
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2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

формирование словаря; 

звуковая культура речи; 

грамматический строй речи; 

связная речь; 

подготовка к обучению грамоте; 

знакомство с детской литературой. 
 

Основные цели  

 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  
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Основные задачи 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания  детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

    Приобщение к художественной литературе 
 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
 

Режим    реализации    программы 

 

Познавательное 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 
 

Развитие речи  

 

72 

 

               2 

 

           30 минут 

 

групповая 

Календарно – тематическое планирование по развитию речи 

 

Недели Название Программное содержание Источник 
СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа 

и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду» 

Стр. 19 
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2  

неделя 

Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к прилагательным. 

Стр. 20 

3 

неделя 

Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

Стр. 23 

4 

неделя 

Работа с сюжетной картиной Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

Стр. 25 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

Заучивание стихотворения 

А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

Стр. 27 

2 

неделя 

Русские народные сказки Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. Стр. 30 

3 

неделя 

Вот такая история! Продолжать учить детей составлять рассказы из личного 

опыта. 

Стр. 31 

4 

неделя 

Небылицы-перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать свои небылицы. 

Стр. 34 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

Стр. 35 

2 

неделя 

Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная иллюстрация 

Стр. 36 

3 

неделя 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

 Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Стр. 39 

4  Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, умение Стр. 42 
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неделя составлять рассказы на заданную тему. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Стр. 43 

2 

неделя 

Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им 

рассказы Л.Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок». 

Стр. 45 

3 

неделя 

Тяпа и Топ сварили компот Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Стр. 48 

4 

неделя 

Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Стр. 50 

ЯНВАРЬ 

2 

неделя 

Новогодние встречи Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

Стр. 54 

3 

неделя 

Произведения Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

Стр. 54 

4 

неделя 

Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Стр. 57 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

Чтение русской народной 

сказки 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

Стр. 58 

2 

неделя 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, 

с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

Стр. 60 

3 Пересказ рассказа В. Бианки Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. Стр. 62 
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неделя «Музыкант» 

4 

неделя 

Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации. 

Стр. 62 

МАРТ 

1 

неделя 

Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи. 

Стр. 63 

2 

неделя 

Заучивание стихотворения 

П. Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и 

день»; поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Стр. 66 

3 

неделя 

Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Стр. 68 

4 

неделя 

Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах 

Стр. 70 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Чтение сказки «Снегурочка» ознакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. Стр. 71 

2 

неделя 

Сочиняем сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять творческие рассказы. Стр. 72 

3 

неделя 

Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

Стр. 75 

4 

неделя 

Сказки Г. Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Стр. 76 

МАЙ 

1 

неделя 

 Заучивание стихотворения 

З. Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 

Стр. 76 
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2 

неделя 

Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Стр. 79 

3 

неделя 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего 

месяца весны. 

Стр. 79 

4 

неделя 

Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения. 

Стр. 85 

 

Ожидаемые результаты 

Ребёнок может: 

аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

определять место звука в слове; 

подбирать к существительному несколько прилагательных;  

заменить словом со сходным значением. 
 

Речевое развитие (обучение грамоте) 

 

Цель: формирование у детей речевых навыков и умений владения речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико – синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте через решение 

следующих задач: 

дать представления о предложении (без грамматического определения); 

упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности; 
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учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

учить составлять слова из слогов (устно); 

учить выделять последовательность звуков в простых словах; 

учить анализу и синтезу предложений разной конструкции; 

знакомить со всеми буквами алфавита; 

овладеть слоговым и слитным способом чтения. 

 

Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте 

 

Ожидаемые результаты: 

Недели  Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; 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. 

Л.Е. Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», Стр. 

82 

2 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов; познакомить с гласными буквами  а, А ; 

учить составлять предложения о действиях игрушки из двух слов; продолжать учить 

называть слова определенной звуковой структуры.   

Стр. 83 

3 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов, определять ударный гласный звук; 

познакомить с гласными буквами я, Я и правилами написания после мягких согласных 

звуков 

Стр. 84 

4 Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания Стр. 85 
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неделя 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; продолжать учить называть слова по определенной модели. 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквами о, О; учить 

составлять предложение о действиях, продолжать учить называть слова по определенной 

модели.  

Стр. 87 

2 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с тем, что буква ё 

может обозначать звук «о» и пишется после мягких согласных звуков; учить  составлять 

предложения  из двух слов с заданным  словом. 

Стр. 88 

3 

неделя 

Продолжать учить 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. 

Стр. 89 

4 

неделя 

Продолжать учить 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. 

Стр. 90 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквой ю и 

правилами написания после мягких согласных звуков; учить составлять предложения из 

Стр. 91 
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трех слов с соединительным союзом и. 

2 

неделя 

Продолжать учить 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. 

Стр. 93 

3 

неделя 

Продолжать учить проводить 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 и. 

Стр. 94 

4 

неделя 

Продолжать учить 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 букв; учить детей словоизменению. 

Стр. 95 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквами е,Е  и 

правилами написания после мягких согласных звуков; учить составлять предложения из 

трех слов с союзом и; учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

Стр. 97 

2 

неделя 

Продолжать учить 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». 

Стр. 98 

3 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; 

продолжать закреплять умение составлять предложения из трех слов. 

Стр. 99 
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4 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; 

продолжать закреплять умение составлять предложения из трех слов. 

Стр. 102 

ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; учить 

на слух делить предложение на слова, называть их по порядку. 

Стр. 103 

2 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; учить 

на слух делить предложение на слова, называть их по порядку. 

Стр. 104 

3 

неделя 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; учить 

на слух делить предложение на слова, называть их по порядку. 

Стр. 106 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

Познакомить 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. 

Стр. 107 

2 

неделя 

Учить составлять предложение с заданным словом, определять количество слов в 

предложении и называть их по порядку; познакомить с буквой н 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 м и н. 

Стр. 108 
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3 

неделя 

Познакомить с буквой р и тем, что она обозначает звуки «р» и «рь»; учить читать слоги и 

слова с пройденными буквами; закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и определением ударного гласного  звука. 

Стр. 109 

4 

неделя 

Познакомить с буквой л и тем, что они обозначают звуки «л» и «ль»; учить детей читать 

слоги с пройденными буквами; закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и определением ударного гласного  звука; 

учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Стр. 110 

МАРТ 

1 

неделя 

Познакомить с буквами Г и г и тем, что они обозначают звуки «г» и «гь»; познакомить с 

буквами К и к и тем, что они обозначают звуки «к» и «кь»; буквы г и к образуют пару 

звонких и глухих; закреплять знания о том, что буква я может обозначать два звука («й», 

«а» в начале слова и после гласной). 

Стр. 111-113 

2 

неделя 

Познакомить с буквами С и с и тем, что они обозначают звуки «с» и «сь»; познакомить с 

буквами З и з и тем, что они обозначают звуки «з» и «зь»; буквы с и з образуют пару 

звонких и глухих; закреплять знания о том, что буква ё может обозначать два звука («й», 

«о» в начале слова и после гласной); продолжать совершенствовать чтение детей. 

Стр. 115-116 

3 

неделя 

Познакомить с буквой ш и правилом написания сочетания ши; познакомить с буквой ж и 

правилом написания сочетания жи; продолжать совершенствовать чтение детей; учить 

детей отвечать на вопросы по тексту. 

Стр. 117-118 

4 

неделя 

Познакомить с буквами Д и д и тем, что они обозначают звуки «д» и «дь»; познакомить с 

буквами Т и т и тем, что они обозначают звуки «т» и «ть»; буквы д и т образуют пару 

звонких и глухих; учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с 

ударением. 

Стр. 120-121 
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АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Познакомить с буквой ь; учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова 

с ударением; учить отгадывать слово, представленное моделью ( по вопросам). 

Стр. 122 

2 

неделя 

Закреплять знания детей  о ъ продолжать учить проставлять ударение в напечатанных 

словах и читать слова с ударением; совершенствовать  навыки чтения детей;  учить 

отгадывать слово, представленное моделью ( по вопросам). 

Стр. 124 

3 

неделя 

Познакомить с буквами Б и б и тем, что они обозначают звуки «б» и «бь»; познакомить с 

буквами П и п и тем, что они обозначают звуки «п» и «пь»; буквы б и п образуют пару 

звонких и глухих; учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с 

ударением; закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных 

правил; учить отгадывать слово, представленное моделью ( по вопросам). 

Стр. 125-126 

4 

неделя 

Познакомить с буквами В и в и тем, что они обозначают звуки «в» и «вь»; познакомить с 

буквами Ф и ф и тем, что они обозначают звуки «ф» и «фь»; буквы в и ф образуют пару 

звонких и глухих; учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с 

ударением; закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных 

правил. 

Стр. 127-128 

МАЙ 

1 

неделя 

Совершенствовать  навыки чтения детей; учить детей словообразованию;  продолжать 

учить на слух делить предложение на слова, называть их по порядку. 

Стр. 129 

2 

неделя 

Совершенствовать  навыки чтения детей; познакомить с буквой й, повторить правило, что 

«й» - самый короткий звук в нашей речи и всегда мягкий согласный; продолжать учить 

Стр. 130 
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отгадывать слово, представленное моделью. 

3 

неделя 

Познакомить с буквами ч, щ; напомнить, что эти звуки «ч», «щ» всегда мягкие согласные; 

учить составлять цепочку, производя в данном слове только одну замену для получения 

нового слова 

Стр. 131 

 

Ожидаемые результаты: 

ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слова; 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные, твёрдые и мягкие согласные, ударные 

– безударные гласные, место звука в слове); 

проводит сравнительный звуковой анализ слов; 

самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и схемы к ним, делит слова на слоги, 

подбирает слова к заданным моделям. 

 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». (См. пункт 2.6 ФГОС 

ДО). 
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Основные цели  
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 
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о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими образовательными областями в 

непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. Работа в данном направлении планируется календарно.  
 

Основные  задачи 

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). 
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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 (=). 

 

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 обоз начать 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. 
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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 детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном на правлении, 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.  

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.  

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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 
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Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений 

с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных 

на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры.  Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

        Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, 

он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

 

        Ознакомление с социальным миром 
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Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить чтолибо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, 

о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

        Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
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Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен 

овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Работа по данному направлению проводится в форме ОД, бесед, наблюдений, игровой и трудовой деятельности, 

игровых ситуаций, рассматривания иллюстраций, которые используются в совместной работе с детьми в первой и 

второй половине дня. 

Режим    реализации    программы 

 

Познавательное развитие Общее 

количество 

образовател

ьных 

ситуаций в 

год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

72 

 

               2 

 

           30 минут 

 

групповая 

 

Ознакомление с окружающим 

 

 

36 

               

               1           

            

           30 минут 

 

групповая 

 
Календарно – тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений 

 

Недели  

 

Название Задачи Источник 

1 

неделя 

«Числа 1 – 5. 

Повторение» 

Повторить числа 1 – 5, их образование, написание, состав; развивать 

мышление; воспитывать усидчивость. 

Л.Г. Петерсон 

«Раз 
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ступенька, два 

ступенька 

…». 

Стр. 125 

«Числа 1 – 5. 

Повторение» 

Закреплять написание цифр 1 -5, закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта, воспитывать желание учится; развивать логическое 

мышление, формировать мотивацию учения. 

Стр. 125 – 128  

2 

неделя 

«Числа 1 – 5. 

Повторение» 

Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, знаки =, <, >; развивать мышление; воспитывать 

умение сосредоточиться. 

Стр. 128 – 133 

«Числа 1 – 5. 

Повторение» 

Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей, 

временные отношения раньше – позже; ввести в речевую практику 

термин задача; развивать логику; воспитывать самостоятельность. 

3 

неделя 

«Число 6. Цифра 6» Закрепить количественный и порядковый счёт, познакомить с 

образованием числа 6, цифрой 6; развивать умение ориентироваться во 

временный отношениях. 

Стр. 133 – 137 

«Число 6. Цифра 6» Закрепить состав числа 6, формировать умение действовать со знаками 

«+, -»; закрепить понимание взаимосвязи между частью и целым, 

представления о свойствах предметов, геометрические представления; 

развивать воображение. 

4 

неделя 

«Число 6. Цифра 6» Закрепить геометрические представления и познакомить с новым 

видом многоугольников – шестиугольником; Учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и числом; Закреплять 

состав числа 6; развивать мелкую моторику рук. 

Стр. 137 – 140 

«Число 6. Цифра 6» Закрепить счёт до 6, представления о составе чисел 2 – 6, взаимосвязи 

целого и частей, числовом отрезке; развивать воображение, творческие 

способности, логическое мышление. 
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ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

«Длиннее, короче» Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного наложения, ввести в речевую практику 

слова «длиннее», «короче»; закреплять умение ориентировать в 

пространстве; развивать логическое мышление. 

Стр. 140-143 

«Длиннее, короче» Закрепить взаимосвязь целого и частей, знание состава чисел 1 – 6, 

счётные умения в пределах 6; развивать мелкую моторику рук и умение 

продолжать закономерность. 

2 

неделя 

 

«Измерение длины» Формировать представления об измерении длины с помощью мерки; 

познакомить с такими единицами измерения длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень; развивать зрительное восприятие глазомер. 

Стр. 143 - 147 

«Измерение длины» Закрепить умение составлять мини рассказы и выражения по рисункам; 

тренировать счётные умения в пределах 6; учить ориентировать на 

числовом отрезке; развивать познавательный интерес, мелкую 

моторику рук. 

3 

неделя 

«Измерение длины» Закрепить представление об измерении длины с помощью мерки и 

умение практически измерять длину отрезка заданной меркой; 

познакомить с сантиметром и метром как общепринятыми единицами 

измерения длины; формировать умение использовать линейку для 

измерения длин отрезков; развивать память, внимание. 

Стр. 147 – 150  

«Измерение длины» Закрепить измерение длины с помощью линейки, закрепить 

представление о сравнении групп предметов с помощью составления 

пар, сложения и вычитании, взаимозависимости целого и частей, 

составе числа 6; учить продолжать логический ряд; развивать 

логическое мышление, навык самооценки. 

4 «Измерение длины» Закрепить умение практически измерять длину с помощью линейки, Стр. 150 – 154  
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неделя продолжать учить  сравнивать группы предметов, записывать результат 

сравнения, составлять рассказы по картинкам, придумывать к ним 

вопросы; развивать вариативное и логическое мышление. 

«Измерение длины» Раскрыть аналогию между делением на части отрезков и групп 

предметов, ввести в речевую практику термины «условие» и «вопрос» 

задачи; познакомить с использованием отрезка для ответа на вопрос; 

развивать мыслительную операцию – аналогию. 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

«Число 7.  

Цифра 7» 

Познакомить с образованием и составом числа 7, цифрой 7; учить 

обводить цифру 7 по точкам, самостоятельно составлять число 7, 

пользуясь рисунком. Развивать мыслительные операции анализ и 

синтез; формировать опыт самооценки. 

Стр. 154 – 159  

«Число 7.  

Цифра 7» 

Закрепить представления об образовании числа 7, его составе; 

Закреплять знания о составе числа 6, взаимосвязь целого и частей, 

понятие многоугольника. Развивать зрительное восприятие. 

2 

неделя 

«Число 7.  

Цифра 7» 

Закрепить порядковый и количественный счёт в пределах 7, знание 

состава числа 7; учить сравнивать группы предметов, записывать 

результаты, пользуясь цифрами и математическими знаками; развивать 

мыслительную деятельность. 

Стр. 160 - 164  

«Число 7.  

Цифра 7» 

Повторить сравнение групп предметов с помощью составления пар, 

приёмы присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц 

на числовом отрезке; закрепить состав числа 7; учить продолжать 

логическую цепочку; развивать зрительное восприятие, мышление, 

мелкую моторику. 

3 

неделя 

«Число 7.  

Цифра 7» 

Продолжать учить работать с числовым отрезком, закрепить 

представления детей о составе числа 7, взаимосвязи целого и частей, 

умение изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка; закрепить 

Стр. 164 – 168  
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измерение длины с помощью линейки; развивать мыслительную 

деятельность. 

«Число 7.  

Цифра 7» 

Закрепить пространственное отношение, умение измерять длину 

отрезков с помощью линейки, приёмы присчитывания и отсчитывания 

единиц на числовом отрезке; развивать мыслительную деятельность, 

мелкую моторику. 

4 

неделя 

«Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе» 

Формировать понятие «тяжелее – легче» на основе непосредственного 

сравнения предметов по массе, записывать результаты сравнения при 

помощи математических знаков, развивать умение рассуждать 

Стр. 168 – 171 

«Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе» 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, представления о 

сложении и вычитании, составе числа 7; учить продолжать логический 

ряд; развивать мышление; закрепить умение писать цифры. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

«Измерение массы» Формировать представления о необходимости выбора мерки при 

измерении массы, познакомить с меркой в 1 кг; закреплять 

представления о целом и части; развивать память, зрительное 

восприятие. 

Стр.171 – 175  

«Измерение массы» Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание и отсчитывание единиц на числовом отрезке; развивать 

зрительное внимание, восприятие, воображение. 

2 

неделя 

«Измерение массы» Закрепить представления об измерении массы предметов с помощью 

различных видов весов, о сложении и вычитании масс предметов; 

развитие мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение. 

Стр. 174 – 179  

«Измерение массы» Закрепить геометрические и пространственные представления, 

взаимосвязи целого и частей, умение составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами; развивать умение продолжать логически, 

зрительное внимание и представление. 
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3 

неделя 

«Число 8.  

Цифра 8» 

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8; закрепить 

знания о временных отношениях (дни недели, месяцы); учить видеть и 

находить цифру 8 в предметах; развивать зрительное восприятие, 

воображение. 

Стр. 179 – 183  

«Число 8.  

Цифра 8» 

Закрепить представления о составе числа 7, навыки счёта в пределах 7, 

взаимосвязь целого и частей; учить создавать изображение предмета из 

геометрических фигур; развивать воображение, творческие 

способности. 

4 

неделя 

«Число 8.  

Цифра 8» 

Формировать счётные умения в пределах 8; учить соотносить 

результаты сложения и вычитания с числовым отрезком; закреплять 

умение правильно применять математические знаки; развивать 

мыслительную деятельность. 

Стр. 183 – 187  

«Число 8.  

Цифра 8» 

Закрепить представления об измерении длины и массы предметов, о 

присчитывании и отсчитывании единиц на числовом отрезке; развивать 

умение видеть зеркальное отражение рисунка и отражать его. 

ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

«Число 8.  

Цифра 8» 

Повторить приём сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар; закрепить умение правильно применять 

математические знаки; развивать мыслительные операции: анализ, 

синтез, обобщение. 

Стр. 187 - 192  

«Число 8.  

Цифра 8» 

Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом изображении с помощью отрезка; развивать 

умение продолжать логический ряд, внимание ,мелкую моторику. 

2 

неделя 

«Объём. Сравнение 

по объёму» 

Сформировать представление об объёме (вместимости), сравнении 

сосудов по объёму с помощью переливания; закрепит состав чисел – 6, 

7, 8; развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение. 

Стр. 192 – 196  

«Объём. Сравнение Закреплять знания об объёме, учить измерять с помощью условной 
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по объёму» мерки; закрепить счётные умения в пределах 8, взаимосвязи целого и 

частей; развивать творческие способности. 

3 

неделя 

«Объём. Сравнение 

по объёму» 

Сформировать представления об измерении объёмов с помощью мерки, 

зависимости результата измерения от выбора мерки; развивать 

логическое мышление, творческие способности. 

Стр. 196 – 200  

«Объём. Сравнение 

по объёму» 

Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязи 

целого и частей, представления о разностном сравнении чисел на 

предметной основе, счётные умения в пределах 8, развивать мышление, 

мелкую моторику. 

4 

неделя 

«Число 9.  

Цифра 9» 

Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9; учить 

находить в рисунке цифру 9, закрепить знания о составе числа из двух 

меньших; развивать воображение. 

Стр. 200 – 204  

«Число 9.  

Цифра 9» 

Закрепить умение находить признаки сходства и различия фигур, 

взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание на числовом 

отрезке; развивать логическое мышление, умение рассуждать. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

«Число 9.  

Цифра 9» 

Познакомить детей с циферблатом часов, сформировать представления 

об определении времени по часам; закрепить умение заполнять 

цифровую цепочку; продолжать учить мыслительным операциям: 

анализ, синтез; развивать навыки самооценки и самоконтроля. 

Стр. 204 – 208  

«Число 9.  

Цифра 9» 

Закрепить счёт в пределах 9, представления о цифре 9 и составе числа 

9, взаимосвязи целого и частей; учить выполнять задания по образцу; 

развивать творческие способности, мелкую моторику, речь. 

2 

неделя 

«Число 9.  

Цифра 9» 

Закрепить представления о составе числа 9, взаимосвязи целого и 

частей, учить сравнивать группы предметов, определять – где больше, 

меньше и на сколько; Развивать мышление, умение сравнивать с 

помощью пар, внимание. 

Стр. 208 – 211  
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«Число 9.  

Цифра 9» 

Повторить приём сравнения чисел на предметной основе, умение 

устанавливать соответствие групп предметов и числа; учить 

ориентироваться в нарисованном лабиринте; развивать 

сосредоточенность при выполнении задания. 

3 

неделя 

«Площадь. Измерение 

площади» 

Сформировать представления о площади фигур, сравнении фигур по 

площади непосредственно и с помощью условной мерки; развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, аналогия, развитие 

творческих способностей. 

Стр. 212 – 217 

«Площадь. Измерение 

площади» 

Закреплять умение сравнивать фигуры по площади; закрепит 

порядковый и количественный счёт в пределах 9, состав числа 8 и 9, 

умение решать простые задачи на основе взаимосвязи целого и частей; 

развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 

4 

неделя 

«Площадь. Измерение 

площади» 

Закрепить приём сравнения фигур по площади с помощью мерки, 

познакомить с общепринятой единицей измерения площади – 

квадратным сантиметром; закреплять умение составлять равенства и 

записывать результат. Развивать зрительную память и воображение. 

Стр. 217 – 220  

«Площадь. Измерение 

площади» 

Закрепить порядковый и количественный счёт в пределах 9, смысл 

сложения и вычитания, умение переходить от действий с предметами к 

действиям с числами; развивать умение продолжать логический ряд. 

МАРТ 

1 

неделя 

«Число 0. Цифра 0» Сформировать представления о числе 0 и его свойствах; учить 

рассказывать по рисунку, применяя свои знания, продолжать учить 

сравнивать равенства и объяснять их; развивать умственные 

способности. 

Стр. 220 – 224  

«Число 0. Цифра 0» Закрепить счётные умения в пределах 9, представления о числовом 

отрезке, взаимосвязи целого и частей; развивать зрительное 

восприятие, логическое мышление, внимание. 
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2 

неделя 

«Число 0. Цифра 0» Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о составе чисел 8и 9; 

продолжать учить соотносить решение с таблицей; закреплять умение 

правильно пользоваться знаками «+» и «-»; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

Стр. 225 – 229  

«Число 0. Цифра 0» Формировать умение составлять числовые равенства по рисункам и , 

наоборот, переходить от рисунков к числовым равенствам; развивать 

логическое мышление, мелкую моторику, внимание. 

3 

неделя 

«Число 10» Сформировать представления о числе 10: его образовании, составе, 

записи; закрепить название месяцев, времен года; учить дописывать 

равенства, выделять целое и части; развивать память, воображение, 

внимание. 

Стр. 229 - 233   

«Число 10» Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, 

умение распознавать треугольники и четырёхугольники; развивать 

умение продолжать логический ряд и цепочку; воспитывать 

самостоятельность, умение сосредоточиваться. 

4 

неделя 

«Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы 

формы шара, куба, параллелепипеда; продолжать формировать 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, аналогию; 

развивать наблюдательность. 

Стр. 233 – 237  

«Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и 

частей, сложении и вычитании чисел на числовом отрезке; закреплять 

умение видеть и повторять логическую цепочку. 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

«Пирамида. Конус. 

Цилиндр» 

Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы 

формы цилиндра, пирамиды, конуса; продолжать формировать 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, аналогию; 

развивать наблюдательность. 

Стр. 237 – 242  
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«Пирамида. Конус. 

Цилиндр» 

Закрепить знания о пирамиде, конусе, цилиндре; закрепить 

представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и частей, 

сложении и вычитании чисел на числовом отрезке; воспитывать 

желание учиться. 

2 

неделя 

«Символы» Закрепить навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10; 

познакомить детей с использованием символов для обозначения 

свойств предметов (цвет, форма, размер); учить применять символы на 

практике; развивать внимание, логику. 

Стр. 242 – 246  

«Символы» Закрепить представления о составе чисел 8, 9 и 10, умение 

ориентироваться по плану, закреплять умение применять символы; 

развивать внимание, память; формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

3 

неделя 

«Повторение. Игра – 

путешествие в страну 

Математику» 

Закрепить представления о свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления; формировать умения применять 

полученные знания. 

Стр. 246 – 249  

«Повторение. Игра – 

путешествие в страну 

Математику» 

Повторить количественный и порядковый счёт, цифры 0 – 9, состав 

чисел в пределах 10; развивать память, мышление, речь. 

4 

неделя 

«Повторение. Игра 

«Скоро в школу» 

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь целого и 

частей, состав числа в пределах 10; развивать память, мышление, речь. 

Стр. 249 – 252  

«Повторение. Игра 

«Скоро в школу» 

Закрепить представления о символах, сложении и вычитании чисел на 

числовом отрезке, закреплять умение ориентироваться по плану, 

развивать воображение, вариативное мышление. 

МАЙ 

1 

неделя 

«Повторение» Закрепить знания о количественном и порядковом счёте, закреплять 

представления о нахождении закономерностей, закрепить состав числа 
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7, 8, 9; развивать счётные навыки, воспитывать самостоятельность, 

внимание, ответственность. 

«Посчитай и 

раскрась» 

Закрепить умение считать без числового отрезка, находить 

соответствие между ответом и цветом карандаша; развивать творческое 

воображение. 

Стр. 64  (раб. 

тетрадь) 

2 

неделя 

«Математический 

диктант. Решение 

задач» 

Закреплять умение писать цифры на слух, составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание; развивать слуховое внимание, память, 

логическое мышление, речь. 

 

«Решение задач» Закрепить представления детей о прямом и обратном счёте, умение 

составлять и решать задачи, выделять условие и вопрос; развивать 

речь, образное мышление, воображение, представление. 

 

3 

неделя 

«Геометрический 

диктант» 

Закрепить представления о геометрических фигурах, умение их 

рисовать на слух; развивать творческие способности, слуховое 

внимание, восприятие, логическое мышление. 

 

Викторина  

«Угадайка» 

Обобщение, закрепление математических представлений о счёте, 

математических знаках, решение шуточных задач, ребусов; развивать 

логическое, вариативное и образное мышление, творческие 

способности, интерес к математике. 

 

4 

неделя 

Скоро в школу. Диагностика. 

 

Ожидаемые  результаты: 

 

Дети научаться выделять и выражать в речи признаки сходства  и различия отдельных предметов и совокупностей; 

умению объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами; 
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считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; 

соотносить цифру с количеством предметов; 

ориентироваться на листе клетчатой  бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

использовать для записи сравнения знаки <, > , =, записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -; 

использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц. 

Календарно - тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром 

 

Недели Название Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

Предметы-помощники Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять изделия. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 28 

2 

неделя 

Грибы Дать детям представление о разнообразии грибов, 

рассказать о правилах сбора грибов, обратить внимание на 

то, что и ядовитые грибы нужны лесу и животным. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

Дружная семья Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 



55 

 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

Стр. 29 

4 

неделя 

Деревья осенью Познакомить с разнообразием деревьев,  объяснить, что в 

природе ничего не происходит случайно. Опавшие листья 

нужны растениям зимой и осенью на земле.   

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, 

с объектами природы и находить между ними общее (то, 

что не дала человеку природа, он придумал сам). 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 31 

2 

неделя 

Хлеб- всему голова Дать знания детям, что такое хлеб, как его выращивают 

хлеборобы, какой труд вкладывают люди в производство 

хлеба. Активизировать словарь детей: плуг, борона, 

трактор, комбайн, сеялка. Рассмотреть различные колоски 

и узнать, что из них делают: пшеница, рожь, овес, ячмень, 

просо и т.д. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

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. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 33 

4 

неделя 

Перелетные птицы Объяснить детям причину перелета птиц в теплые страны, 

рассказать о некоторых из них. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

НОЯБРЬ 
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1 

неделя 

Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания и изготовления 

книги; показать, как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 35 

2 

неделя 

Подготовка диких 
птиц к зиме 

Дать элементарные представления детям о подготовке 

диких зверей к зиме. Уточнить представления детей об 

образе жизни лисы и волка в зимнее время. Формировать 

представление приспособленности хищников к 

добыванию пищи; чуткие уши, острое зрение, хороший 

нюх, выносливость. Показать необходимость 

существования всех видов животных, независимо от 

симпатий и антипатий. Избавить детей от неверных 

стереотипов отношения ко многим из них. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

Школа. Учитель Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного 

учителя (дает знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 36 

4 

неделя 

Ознакомление с 

насекомыми. Муравьи 

и пчёлы. 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых, 

вводить в активный словарь детей обобщающее 

понятие «насекомые». Развивать словесно-логическое 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 
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мышление детей, умение устанавливать причинно-

следственные связи, рассуждать, делать выводы 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

планете. 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

На выставке кожаных 

изделий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества кожи с назначением 

вещи. Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 39 

2 

неделя 

«Волшебница вода» Дать детям первые элементарные знания о круговороте 

воды в природе. Познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, обратить их внимание на то, что даже 

такой привычный объект, как вода, таит в себе много 

неизвестного. Знание свойств воды поможет детям понять 

особенности водных организмов, их приспособленность к 

водной среде обитания. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

Путешествие в 

типографию 

Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 40 

4 

неделя 

Новогодняя ёлка Учить детей бережно относится к лесу и растущим 

деревьям, дать понятие «хвойные деревья» и объяснить 

различия между елью, сосной и лиственницей. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 
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ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 42 

2 

неделя 

Обитатели морей и 

океанов 

Познакомить детей с многообразием подводной жизни. 

Расширить представления детей об обитателях морских 

глубин; познакомить с понятиями «морские 

животные», «рыбы», «моллюски»; об уникальности 

каждого вида.  

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 43 

4 

неделя 

Птицы зимой Познакомить детей с птицами, остающимися зимовать в 

наших лесах. Учить детей доброте. Приучать их 

заботиться о птицах, наблюдать за ними, испытывать 

радость от сознания, что, делясь крохами, можно спасти 

птиц от гибели. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

В мире материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 



59 

 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 45 

2 

неделя 

Домашние животные Познакомить детей с домашними животными, объяснить 

зачем человек ухаживает за дом. Животными, как нужно 

бережно к ним относиться, как домашние животные 

помогают людям. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

Защитники Родины Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 46 

4 

неделя 

Прогулка в зоопарк Познакомить детей с дикими животными других 

климатических зон (львом, тигром, слоном, жирафом, 

крокодилом и т.п.), дать первоначальное представление о 

том, где они обитают, чем питаются, как добывают себе 

пищу, как приспособились к окружающей среде. 

 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

МАРТ 

1 

неделя 

Знатоки Закреплять представления детей о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего мира. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 47 
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2 

неделя 

Беседа о ранней весне Рассказать детям о первых признаках весны, о лесных 

зверях и птицах ранней весной. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

Мое Отечество – 

Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 49 

4 

неделя 

Я и река Привить навыки экологически грамотного поведения во 

время пребывания на водоемах, научить любоваться 

реками, озерами, понимать необходимость бережного к 

ним отношения и последствий экологически неграмотного 

поведения. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

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. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 51 

2 

неделя 

Перелётные птицы Познакомить детей с птицами, которые возвращаются в 

наши леса, рассказать о трудностях, которые они 

встречают во время перелетов. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

Космос Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине 

и других героях космоса. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  
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О.В. Дыбина 

Стр. 53 

4 

неделя 

Полевые цветы и 

травы 

Познакомить детей с полевыми цветами и травами, 

научить любоваться травянистыми растениями, видеть и 

воспринимать их красоту. Обратить внимание на то, что 

многие из них являются лекарственными, помогают 

человеку избавиться от многих болезней. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

МАЙ 

1 

неделя 

Путешествие в 

прошлое светофора 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 54 

2 

неделя 

По страницам красной 

книги 

Рассказать детям о том, какой ущерб нанес природе 

человек своим неразумным поведением. Познакомить с 

понятием «Красная книга». 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 

3 

неделя 

К дедушке на ферму Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление 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. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр. 56 

4 

неделя 

Знакомимся с песком 

и глиной 

Познакомить детей с такими компонентами неживой 

природы, как песок и глина, и их свойствами, показать 

чем они похожи и чем отличаются. 

«Наш дом – природа» 

Н.А. Рыжова 
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Ожидаемый результат: 

 

иметь разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

знать герб, флаг, гимн России; 

называть главный город страны; 

иметь представления о родном крае, его достопримечательностях; 

иметь представления о школе, библиотеке; 

иметь представления о поведениях на улице; 

уметь бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

называть времена года, отмечать их особенности; 

знать о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений; 

бережно относиться к природе. 

 

2.3.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

приобщение к искусству; 
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музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет музыкальный руководитель 

в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, 

инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно - досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. План культурно - досуговой деятельности представлен. 
 

Основные цели 
  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно - досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно.  

Основные  задачи 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
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памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы 

в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

         Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать 

в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 



68 

 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трехфигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 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.). 

Формировать умение 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. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку».  Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

           

Музыкально-художественная деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

 

Режим    реализации    программы 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 

Рисование 

 

 

              72 

 

               2 раз 

 

          30 минут 

 

групповая 

 

Лепка/ аппликация 

 

             

             36 

               

1 раз в 2 недели 

            

           30 минут 

 

групповая 
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Календарно-тематическое планирование по рисованию, лепке и аппликации. 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

 Рисование «Лето»  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. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Т.С. Комарова 

Стр.34 

Декоративное 

рисование на квадрате 

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. 

Стр.35 

Лепка «Фрукты для 

игры в магазин» 

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. 

Стр.34 

2 

неделя 

Рисование «Кукла в 

национальном 

костюме» 

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 

Стр.37 
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стремление детей рисовать в свободное время. 

Рисование «Поезд, в 

котором мы ездили на 

дачу» 

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. 

Стр.38 

Аппликация «Осенний 

ковер» 

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. 

Стр.39 

3 

неделя 

Рисование «Золотая 

осень» 

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 

листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

Стр.38 

Рисование «Придумай, 

чем может стать 

красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Стр.40 

Лепка «Корзинка с 

грибами» 

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 

Стр.36 

4 Рисование по замыслу Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, Стр.40 
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неделя «На чем люди ездят». 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. 

 

Рисование 

«Натюрморт» 

Закреплять умения составлять натюрморт, анализировать его 

составляющие; формировать художественное восприятие; учить 

передавать изображение с помощью графики. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

стр. 10 

Т.И. Бобкова 

Аппликация «Яблоня» Закреплять знания о растительном мире, уметь передавать в работе 

особенности строения дерева, развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение работать ножницами. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 9 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

Рисование по 

желанию. «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

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 соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, творчество. 

Стр.41 

Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования 

Стр.42 
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кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности изображения. 

Лепка «Девочка играет 

в мяч» 

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. 

Стр.44 

2 

неделя 
Рисование «Папа 

(мама) гуляет со своим 

ребенком по улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

Стр.45 

Рисование «Город 

(село) вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Стр.47 

Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами»  

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Стр. 43 

3 

неделя 

Декоративное 

рисование «Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, 

Стр.47 
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слитность движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

Рисование «Поздняя 

осень» 

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 карандаш. 

Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Стр.48 

Лепка «Петушок с 

семьей» (по рассказу 

К. Д. Ушинского) 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, 

кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на подставке. 

Стр.46 

4 

неделя 

Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце» 

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. 

Стр.49 

Рисование «Праздник 

урожая в нашем селе» 

Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в 

движении. 

Стр.50 

Аппликация «Грибная 

полянка» 

Стимулировать сознательны набор необходимых материалов; 

развивать воображение, умение составлять и дополнять 

композицию; активизировать словарный запас. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  
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Т.И. Бобкова 

стр. 12 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

«Рисование 

иллюстраций к сказке 

Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка“» 

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 (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Стр.52 

Рисование «Как мы 

играем в детском 

саду». 

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. 

Стр.55 

Лепка «Ребенок с 

котенком  

(с другим животным)» 

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. 

Стр.54 

2 

неделя 

Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

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 

Стр. 56 
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получения нужных оттенков. 

Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

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. 

Стр. 58 

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

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. 

Стр. 51  

3 

неделя 

Рисование «Наша 

любимая подвижная 

игра» 

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. 

Стр. 59 

Рисование «Осенний 

пейзаж» 

Формировать образные представления; развивать эстетическое 

восприятие, формировать чувство цвета, композиции, умение 

смешивать краски; закреплять умение рисовать деревья; приобщать 

к изобразительному искусству. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 20 

Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно Стр. 56 
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отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

4 

неделя 

Рисование «Мой 

щенок» 

Упражнять в умении рисовать животных по частям; формировать 

цветовое восприятие, развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 26 

Рисование 

«Дождливый, 

ветреный день» 

Продолжать учить отражать характерные приметы осени; учить 

передавать колорит хмурого, осеннего дождливого дня через 

подбор соответствующих красок; закреплять приёмы рисования 

деревьев, человека, бегущего под зонтом. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 33 

Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

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. 

Стр. 51 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 
 

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, 

колорит. 

Стр.60 

Рисование «Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить 

Стр.61 
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при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор 

Лепка «Птица» 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. 

Стр. 60 

2 

неделя 

Рисование «Как мы 

танцуем на 

музыкальном занятии» 

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. 

Стр. 64 

Рисование «Сказка о 

царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

Стр. 65 

Аппликация «Вырежи 

и наклей любимую 

игрушку» 

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. 

Стр. 64 

3  

неделя 

Рисование «Зимний 

пейзаж» 

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. 

Стр. 67 

Рисование героев 

сказки  

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание 

своей картины по мотивам русской народной сказки. Формировать 

Стр. 68 
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«Царевна-лягушка» 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. 

«Дед мороз» Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полные формы, передавая детали, используя 

различные приёмы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Стр. 66 

4 

неделя 

Рисование «Пейзаж – 

зимний лес» 

Расширять знания о жанрах изобразительного искусства; 

продолжать учить рисовать, используя разнообразные материалы: 

гуашь, карандаш; упражнять в ориентировке на листе. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 40 

«Снегири на ветках» Продолжать формировать представления о птицах, которые 

прилетают к нам зимой; развивать умение рисовать птиц, 

используя метод тычка; совершенствовать умение соблюдать 

пропорции. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 43 

Аппликация на тему 

сказки 

 «Царевна-лягушка» 

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. 

Стр.67 
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ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

Рисование 

«Новогодний праздник 

в детском саду» 

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 наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

 

Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме по изделиям народного 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 к краям распологать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Стр.68 

Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

 (по рассказам  

Е. Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение правильно оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

Стр.69 

2 

неделя 

Рисование 

декоративно-сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» 

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. 

Стр.71 

Декоративное 

рисование «Букет в 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную 

Стр. 72 
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холодных тонах» гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

Аппликация «Корабли 

на рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей работе, добиваться хорошего 

качества своего изображения. 

Стр. 74 

3 

неделя 

Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Стр. 73 

Рисование «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 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. 

Стр. 74 

Лепка «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму 

тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

Стр. 70 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

Декоративное 

рисование по мотивам 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

Стр. 77 
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хохломской росписи тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

Рисование «Сказочное 

царство» 

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. 

Стр.78 

Аппликация по 

замыслу 

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. 

 

Стр. 79 

2 

неделя 

Рисование «Наша 

армия родная» 

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. 

Стр. 79 

Рисование «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Стр. 80 

Лепка «Пограничник с 

собакой» 

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. 

Стр. 76 
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3 

неделя 

Рисование «Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество. 

Стр. 81 

Рисование «Конек-

Горбунок» 

 Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество. 

Стр.81 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки 

и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Стр. 82 

4 

неделя 

Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр.82 

Рисование «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Продолжать учить самостоятельно выбирать эпизод для передачи в 

рисунках своих впечатлений от любимого мультфильма; 

передавать характер героев; развивать воображение, фантазию. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

стр. 63 

Т.И. Бобкова 

Лепка «Конек-

Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными деталями. 

Стр.81 

МАРТ 

1 

неделя 

Рисование «Уголок 

групповой комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

стр. 84 
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посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

Рисование «Нарисуй, 

что ты хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать 

умение объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать 

свой выбор содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

стр. 85 

 

Аппликация «Новые 

дома на нашей улице» 

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. 

Стр. 87 

2 

неделя 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

(первый день) 

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). 

стр. 86 

 

Рисование по сказке Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. стр. 86 
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«Мальчик с пальчик» 

(второй день) 

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). 

 

Лепка сценки из сказки 

«По щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать 

развивать умение оценивать работы, самостоятельность, 

творчество. 

Стр.83 

3 

неделя 

Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть» 

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. 

стр. 88 

 

Рисование «Портрет 

мамы» 

Развивать чуткое, доброе отношение к маме; учить рисовать 

женский портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер, настроение; развивать воображение, творческие 

способности. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 43 

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию движений. 

Стр. 88 
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Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

4 

неделя 

Рисование «Лечу, еду, 

плыву» 

Развивать способность замечать характерные особенности и 

передавать их средствами рисунка; формировать умение свободно 

владеть карандашами; закреплять обобщающие понятия 

«транспорт» и «виды транспорта». 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 43 

Рисование « Белые 

лебеди» 

Развивать сенсорные способности, точный глазомер, зрительную 

оценку пропорций; свободно владеть простым карандашом, делая 

наброски.  

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 43 

Лепка «Встреча  

Ивана-царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, воображение. 

Стр.85 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Рисование «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные 

черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

стр. 90 

Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

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. 

стр. 92 
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Аппликация «Полет на 

Луну» 

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. 

Стр. 90 

2 

неделя 

Рисование «Обложка 

для книги сказок» 

(первый день) 

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. 

стр. 92 

Рисование «Обложка 

для книги сказок» 

(второй день) 

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. 

стр. 92 

Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

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. 

Стр.89 

 

 

 

3 

неделя 

Декоративное 

рисование «Завиток» 

(по мотивам 

хохломской росписи) 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные 

стр. 93 
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слитные движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (чувство цвета, композиции). Продолжать 

учить детей оценивать выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Рисование 

«Субботник» 

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 

стр. 94 

Аппликация по 

замыслу 

Учить детей 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. 

Стр. 91 

4 

неделя 

Рисование 

«Разноцветная страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение передавать 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 высветвления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

стр. 96 

Рисование 

«Разноцветная страна» 

(вариант) 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция нажима на карандаш, 

стр. 96 
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разведение акварельной краски водой (по мере добавления в краску 

воды цвет становится светлее), добавление белил для высветвления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

Лепка по замыслу Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку 

своей работы и работ других детей. Развивать воображение, 

творчество. 

Стр. 94 

МАЙ 

1 

неделя 

Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе (в 

поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

стр. 97 

Рисование «Цветущий 

сад» 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

стр. 98 

Аппликация с натуры 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Стр. 98 

2 

неделя 

Рисование «Весна» 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. 

стр. 99 

Рисование «Круглый 

год» («Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию. 

стр. 101 
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Лепка «Доктор 

Айболит и его друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образные представления, воображение. 

Стр. 97 

3 

неделя 

Рисование по замыслу 

«Родная страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

стр. 102 

Рисование «Узелковый 

бантик» 

Развивать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

формировать представление о разнообразии цветов и их оттенков; 

умение отображать предметы по памяти. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 91 

Аппликация «Белка 

под елью» 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

Стр. 100 

4 

неделя 

Рисование «Сирень и 

тюльпаны» 

Продолжать знакомить с весенними цветами; развивать умение 

рисовать тонкой кистью; развивать эстетическое восприятие, 

творческие способности. 

«Художественное 

развитие детей 

 6 – 7 лет»,  

Т.И. Бобкова 

стр. 93 

Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить 

Стр.99 
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на изделии). 

 

Ожидаемый результат: 

 

Рисование Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство); 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

Знать особенности изобразительных материалов; 

Создавать изображение предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

Лепка Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы; 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация Изображать предметы и создавать не сложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приёмы вырезывания, обрывания бумаги мелкими пальцевыми движениями. 
 

 

2.4. Образовательная область «социально – коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (См. пункт 2.6 ФГОС ДО). 
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Основные цели 
 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

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

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Основные  задачи 

Содержание психолого-педагогической работы 

        Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве—главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 



97 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд .Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок 

и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Календарно-тематическое планирование  

по ОБЖ/ЗОЖ 

 

Недели Тема Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

ОБЖ 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

Познакомить детей  с семьей как с явлением общественной жизни, 

рассматривание семейного альбома, составление  фотоальбома по 

темам для создания родословной семьи. Изучение истории семьи 

способствует воспитанию гордости за принадлежность к своему 

роду.  

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 8 

2 

неделя 

ЗОЖ 

«Как устроен мой 

организм» 

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека. К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 30 

3 

неделя 

ОБЖ 

«Опасные 

предметы» 

Сформировать представления об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту, научить соблюдать 

определенные правила, разбирая различные ситуации, объясняя 

причины категорических запретов. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 11 



101 

 

4 

неделя 

ЗОЖ  

«Соблюдаем режим 

дня» 

Рассказать  детям о необходимости соблюдать режим дня, что 

способствует нормальному развитию ребенка, укрепляет его 

здоровье, воспитывает волю, приучает к дисциплине. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 31 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

ОБЖ 

«Опасные ситуации 

дома» 

Расширить представления детей о предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть 

там. Научить детей пользоваться почтой и телефоном. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 13 

2 

неделя 

ЗОЖ 

«Бережем свое 

здоровье» 

Рассказать детям о профилактике заболеваний, сообщить 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 33 

3 

неделя 

ОБЖ 

«Один дома» 

Формировать у детей навыки самостоятельного правильного 

поведения, когда остается один дома, потерялся на улице или 

оказался один на один с чужими людьми. Рассмотреть и обсудить  с 

детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими людьми, 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 
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научить их правильно себя вести в таких случаях. дошкольников», 

стр. 15 

4 

неделя 

ЗОЖ 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Формировать общие культурно-гигиенические навыки. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 35 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

ОБЖ 

«Если ребенок 

потерялся» 

Объяснить ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если 

потерялся. Придумать различные ситуации на тему «Потерялся» и 

обсудить их с ребенком. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 16 

2 

неделя 

ЗОЖ 

«Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с правилами оказания первой помощи. К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 37 

3 

неделя 

ОБЖ 

«Огонь - наш друг, 

Разобрать с ребенком возможные причины возникновения пожара. 

Сформировать элементарные знания об опасных последствиях 

К.Ю. Белая 

«Формирование 
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огонь – наш враг!» пожаров. основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 18 

4 

неделя 

ЗОЖ 

«Врачебная 

помощь» 

Объяснить ребенку, что при походе к врачу нужно немного 

потерпеть, чтобы выздороветь. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 38 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

ОБЖ 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Закрепить знания правил пожарной безопасности. К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 20 

2 

неделя 

ЗОЖ 

«Сохрани свое 

здоровье сам» 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные 

приемы самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную 

помощь; прививать любовь к физическим упражнениям. 

В.Н. Волчкова 

«Познавательное 

развитие». 

Стр. 64 

3 

неделя 

ОБЖ 

«Правила 

Усвоить элементарные правила поведения при возникновении 

пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя делать. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 
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поведения при 

пожаре» 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 22 

4 

неделя 

ЗОЖ 

«Наши руки» 

Дать понятие о важности человеческой руки, о тесной связи рук и 

мозга, о том, что с помощью рук можно выражать различные 

чувства; развивая руку, мы развиваем речь; учить сознательно 

относиться к развитию своей руки; продолжать учить изображать 

предметы символами. 

В.Н. Волчкова 

«Познавательное 

развитие». 

Стр. 73 

ЯНВАРЬ 

1 

неделя 

ОБЖ 

«Правила 

поведения на воде» 

Закрепить с детьми правила безопасности на воде, объяснить 

различные ситуации,  познакомить с мерами предосторожности. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 24 

2 

неделя 

ЗОЖ 

«Подружись с 

зубной щёткой» 

Продолжать знакомить с правилами личной гигиены; дать 

представление о детской зубной щетке и детской зубной пасте, 

подвести к пониманию их назначения и функции; познакомить детей 

с методами ухода за зубами. 

В.Н. Волчкова 

«Познавательное 

развитие». 

Стр. 75 

3 

неделя 

ОБЖ 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Побеседовать с детьми о зимних играх и видах спорта. Закрепить 

правила безопасности поведения на тонком льду, сформулировать 

правила катания с горки. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 
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безопасности у 

дошкольников», 

стр. 25 

4 

неделя 

ЗОЖ 

«Осанка – красивая 

спина» 

Учить следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению 

физических упражнений, радоваться достигнутому результату. 

 

В.Н. Волчкова 

«Познавательное 

развитие». 

Стр. 78 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

ОБЖ 

«Поведение 

ребенка на детской 

площадке» 

Обсудить с детьми возможные опасные ситуации на игровых 

площадках, познакомить с правилами безопасного поведения на 

качелях, каруселях. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 26 

2 

неделя 

ЗОЖ 

«Спорт – это 

здоровье» 

Закрепить знания о различных  видах спорта, об Олимпиаде; 

развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

спортом; совершенствовать навыки лепки из пластилина. 

В.Н. Волчкова 

«Познавательное 

развитие». 

Стр. 81 

3 

неделя 

ОБЖ 

«Психологическая 

безопасность или 

защити себя сам» 

Сформировать у дошкольников элементы психологической 

безопасности – защитные реакции. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 
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стр. 28 

4 

неделя 

ЗОЖ 

«Пришла весна – 

ребятишкам не до 

сна» 

Расширять представления детей о ЗОЖ; продолжать формировать 

культурно - гигиенические навыки быть здоровым, следить за 

здоровьем; расширять знания детей о играх на свежем воздухе; 

продуктах, сопутствующих укреплению здоровья. 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье» 

Стр. 42 

МАРТ 

1 

неделя 

ОБЖ 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах». 

Формировать поведенческую культуру дошкольника как основу его 

безопасности на дорогах и улицах, рассказать об устройстве дорог и 

улиц на примере нашего поселка. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 40 

2 

неделя 

ЗОЖ 

Осторожно, грипп! 

Учить заботиться о своем здоровье; познакомить детей с 

характерными признаками болезни и профилактикой; учить детей 

самостоятельно рассказывать о различных способах защиты от 

вируса. 

В.Н. Волчкова 

«Познавательное 

развитие». 

Стр. 176 

3 

неделя 

ОБЖ 

«Твои помощники 

на дороге» 

Закрепить знания о дорожных знаках, сигналах светофора. Научить 

детей пользоваться телефоном для вызова полиции (запомнить 

номер) 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 42 

4 ЗОЖ Ознакомить детей с назначением и работой системы пищеварения. Н.Н. Авдеева 
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неделя «Что мы делаем, 

когда едим» 

«Безопасность». 

Стр. 89 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

ОБЖ 

 «Дорожные знаки» 

Закрепить знания о дорожных знаках, используя тематические игры. 

Вместе с детьми изготовить дорожные знаки из цветной бумаги. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 43 

2 

неделя 

ЗОЖ 

 «Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях 

и их возбудителях (микробах, вирусах). 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность». 

Стр. 96 

3 

неделя 

ОБЖ 

 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте. К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 45 

4 

неделя 

ЗОЖ 

 «Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность». 

стр. 97 

МАЙ 

1 ОБЖ Познакомить ребенка с правилами поведения на природе и К.Ю. Белая 
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неделя  «Правила 

поведения на 

природе» 

возможными опасностями, которые могут подстерегать, если не 

соблюдать эти правила. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 47 

2 

неделя 

ЗОЖ 

 «Личная гигиена» 

Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур. 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность». 

Стр. 98 

3 

неделя 

ОБЖ 

 «Опасные 

насекомые» 

Познакомить детей с разновидностями насекомых, их внешнем виде, 

особенностями поведения. Побеседовать  о правилах взаимодействия 

с ними, оградить от нежелательных последствий. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

стр. 49 

4 

неделя 

ЗОЖ 

Витамины и 

полезные продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность». 

Стр. 101 

 

Ожидаемые результаты: 

 

ОБЖ Иметь представление об особенностях движения транспорта на перекрестке;  

Иметь представление о понятии «регулируемый перекресток» и о работе регулировщика;  

Знать, в каком городе живет, какой адрес, знать безопасный путь от детского сада домой; 
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Ориентироваться в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков; 

Знать, называть и объяснять назначение информационно-указательных знаков: «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; 

запрещающих знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение 

запрещено»;  

Иметь представления о знаках «сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт 

технического обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи»; 

Иметь представления о назначении поста ГИБДД на дороге;  

Знать особенности работы сотрудников ГИБДД; 

Уметь различать информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. 

ЗОЖ Иметь представление о правилах здорового образа жизни и его компонентах (правильное 

питание, движение, сон, солнце, воздух и вода) и об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма; 

Соблюдать правила личной гигиены; 

Владеть культурно – гигиеническими нормами. 

 

 

Конструирование и ручной труд 

 

Цель: Формирование знаний и  интереса о разнообразных зданиях и сооружениях.  

Задачи: Учить видеть конструкцию объекта, анализировать её основные  части, их функциональное назначение.       

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу.  
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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 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. 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для овладения трудовыми 

навыками. В процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников. 

 

Перспективное планирование. 

№ 

занятия 

Название                  Задачи Источник 
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СЕНТЯБРЬ 

1 «Здания» 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», стр.15 

ОКТЯБРЬ 

1 «Машины»  Формировать представление 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.  

Стр. 25 

НОЯБРЬ 

1 «Летатель- 

ные 

аппараты» 

 Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости. Учить детей по схемам изображать разные 

самолёты; упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; развивать 

творчество и изобретательность.   

 

 

Стр. 29 
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ДЕКАБРЬ 

1  «Роботы» 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, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

Стр. 33 

ЯНВАРЬ 

1 «Проекты 

городов» 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы.   

Стр. 37 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Мосты»  Совершенствовать умение детей конструировать  мосты  разного 

назначения; упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм- рычаг, позволяющий 

приводить в движение отдельные механизмы конструкции.   

Стр. 42 

МАРТ 

1 «Суда» Расширять представления о судах; упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием блока в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. Уметь пользоваться чертежами. 

Стр. 44 

АПРЕЛЬ 
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1 «Железные 

дороги» 

Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по 

ним; развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать  свою идею. Познакомить детей с зубчатыми 

колесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного 

движения.  

Стр. 50 

МАЙ 

1 «Творим и 

мастерим»

По замыслу 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные интеллектуальные действия; закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

критически относится к своей работе и деятельности сверстников.  

Стр.53 

 

Планируемые результаты 

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 

Создавать различные поделки из природного материала 

Создавать при работе с тканью, нитками и иголкой индивидуальные и коллективные работы   
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2.5. Развитие трудовой деятельности 

Пояснительная записка 

 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности.   Продолжать 

воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда (уборка групповой, дежурство в уголке природы и 

т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников 

и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и 

устанавливать взаимосвязь между ними.  

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, старание быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в 

своей деятельности, проявлять нравственные качества.   

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению  

самоконтроля и самооценки. 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности  

привычки к трудовому усилию. 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости.  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со  
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сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых умений          Методические 

               приемы 
В помещении На участке 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать на 

место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и материал для 

труда.  

Проверять, все ли осталось в 

порядке пред уходом на 

занятие, прогулку; порядок 

складывания одежды на 

стульчиках, в шкафчиках, 

состояние кроватей после 

уборки их детьми. 

Приводить в порядок кукол: 

мыть причесывать по 

необходимости менять 

одежду.  

Стирать и гладить кукольную 

одежду. 

Отбирать  игрушки и 

выносной материал по 

поручению воспитателя, 

выносить его на участок. 

Собирать игрушки, приводить 

их в порядок перед уходом  в 

помещение.  

Очищать песок от мусора. 

Поливать песок, собирать его в 

кучу.  

Убирать участок, веранду, 

постройку.  

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки.  

Сгребать снег в кучи для 

слеживания и изготовления 

построек. 

Делать цветные льдинки, 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. 

Опытно исследовательская 

деятельность, постройка из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «Как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» (вне 
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Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы.  

Отбирать игрушки, книги, 

коробки, подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для своей 

группы и для малышей.  

Мыть и протирать  игрушки и 

строительный материал. 

Менять полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в 

шкафчиках с оборудованием, 

приводить в порядок доску.  

Относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы.  

Нарезать бумагу для 

аппликации и труда.  

Учить малышей одеваться на 

прогулку. 

 

украшать ими участок. Делать 

снежные постройки.  

Посыпать дорожки песком.  

Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими растения. 

Пересаживать цветочные 

растения из грунта в горшки.  

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом кусты. 

Окапывать кусты и деревья.  

Поливать участок из леек. 

группы) 
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Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы, полностью  убирать 

посуду со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: выставлять на 

отдельный стол материал для лепки, рисования и 

аппликации, помогать товарищам готовить материал 

для занятия. 

Беседа об организации дежурства 

по занятиям (новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указание. 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со 

стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятий, помогать в 

уборке материала после занятий. 

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание, уточнение, указание. 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать 

крошки, убирать со стола обрезки бумаги после занятия 

по аппликации. 

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседы: «Организация дежурства 

по уголку природы», «Погода 

осенью» (по содержанию календаря 

погоды на сезон). 

Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и 

Показ, объяснение, указания, показ 

приемов посадки, посева. 
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убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для занятия 

материалы, располагать на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятия изобразительной 

деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать лук в ящики 

для еды. 

Беседа  «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям». 

Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к занятию, 

дополнять рабочие места детей недостающими 

материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособий для музыкальных 

занятий. 

Посадка бобовых растений для наблюдения. 

Уточнение, напоминание, указание, 

показ приемов посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям». 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и расстановке 

пособий для физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

Указания, напоминание, пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря погоды на 

сезон). 

 Март. 

По указанию воспитателя готовить  необходимый 

материал для занятий, убирать его после занятия в 

шкаф. По заданию педагога тонировать бумагу для 

занятия по рисованию. 

Сеять семена цветов и овощей на рассаду. 

Объяснение, пояснение, указание, 

прием показа тонирования бумаги.  
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Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных растений. 

Указания, пояснение, напоминание. 

Май. 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой беседы о 

весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по 

уголку природы, столовой. 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря природы). 

Коллективный 

труд 

Совместный: 

Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка 

в шкафчиках, 

протирание 

стульев в группе, 

мытье игрушек, 

протирание шкафа 

для полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление 

украшений для 

участка и группы. 

Уборка участка: подметание, сбор 

мусора, листвы, полив участка, 

песка, уборка на веранде, мытье 

игрушек, перелопачивание песка. 

Уборка участка от снега, сгребание 

снега в кучи для слеживания и 

изготовления построек. Подгребать 

снег под деревья и кусты. 

 

Объяснение, пояснение, указание, 

помощь при распределении труда. 

Беседа о необходимости труда для 

общей пользы. 
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Картотека трудовых поручений (Приложение № 1) 

 

2.5.1. Труд в природе/хозяйственно - бытовой 

 

Время 

года 

Месяц Содержание труда Цели, задачи 

Осень Сентябрь ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Уборка овощей на огороде. 

2.Пересадка цветущих растений из грунта. 

3.1.Сбор семян цветов, выкапывание луковиц и 

клубней цветов из клумб. 

3.2.Сбор семян цветов. 

4.Перекопка клумб, цветников. 

Посадка тюльпанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЛЙ ТРУД 

1.Уборка с огорода ботвы. 

2.Уборка сухих цветов, листьев и корней при 

1. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатом труда, понимать его 

значимость. 

2. Помогать, воспитателю выбрать цветы для 

пересадки, аккуратно выкапывать, растения не 

повреждая корень, размещать в цветочных 

горшках, поливать, ухаживать, наблюдать. 

3. Учить детей выкапывать и убирать на хранение 

клубни и луковицы цветов, собирать созревшие 

семена. 

4. Продолжать учить детей аккуратно 

пользоваться инвентарем: учить работать 

внимательно, сосредоточенно, не отвлекаясь и не 

размахивая инструментами, учиться высаживать 

луковицы тюльпанов. 

 

II.1.2.Продолжать формировать навыки работы с 

граблями и ведерками. Продолжать воспитывать у 

детей чувство справедливости, правильно 
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перекопке клумб. 

3.Подметание участка, веранды, дорожек. 

4.Собирать мусор на участке и относить его в 

ведерках в определенное место. 

распределять интересную и малоинтересную 

работу, учить детей доводить дело до конца. 

3.Закреплять умение пользоваться вениками, 

постоянно и своевременно наводить порядок на 

участке, формировать ответственность за 

порученное дело. 

4.Учить детей контролировать перенос тяжестей 

(до 2-2,5кг) – (до отметки). 

Осень Октябрь I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Перекопка грядок в огороде. 

2.Труд в цветнике.  

1)рассаживание многолетников 

2)обрезка и укрытие зимних цветов листьями 

3.Посадка двулетников. 

4.Сбор листьев для компостов. 

3.Сбор красивых осенних листьев для поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1.Уборка корней, мусора с огорода, после 

перекопки грядок. 

I.1.Продолжать воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности, закреплять 

навыки и умение работы с инвентарем на огороде. 

2.Учить детей рассаживать разросшиеся 

многолетники по клумбам. Привлекать детей к 

осмыслению операций с помощью вопросов: 

Почему так делаем? А как сделать правильнее? 

Учить детей обрезать многолетники и укрывать 

более нежными растениями. 

3.Учить детей садить в клумбы двулетники 

осенью: анютины глазки, рудбекию и др. 

4.Привлекать детей к сбору осенних листьев для 

компоста, с добавлением измельченной дернины. 

5.Развивать умение обсуждать и планировать 

работу. 

 

II.1.Продолжать учить договариваться о 

распределении работы. 

2.Учить постоянно, поддерживать порядок на 
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2.Уборка участка от опавших листьев. 

3.Заготовка земли для уголка природы. 

4.Подметание веранды и дорожек. 

участке. 

3.Учить детей заготовлять землю для рассады 

весной. 

4.Формировать ответственность за порученное 

дело. 

Осень Ноябрь I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Наблюдение за трудом взрослых. Обрезка 

сухих веток, формирование куста (секатором). 

2.4.Поделка кормушек, вывешивание их на 

участке. 

3.Сбор природного материала для поделок. 

 

 

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1.Уборка веток после обрезки. 

2.Уборка снега с построек на участке. 

3.Подметание веранды и дорожек. 

4.Наблюдение за трудом дворника. 

I.1.Учить детей участвовать в творческой и 

опытнической работе в процессе труда в природе. 

2.4.Продолжать учить детей делать несколько 

видов кормушек, размещать их в удобные для 

птиц места на участке. 

3.Привлечь детей к сбору природного материала 

для поделок: семена, камушки, песок, шишки, мох, 

ветки и др. 

 

II.1.Формировать ответственность за выполнение 

трудовых поручений. 

2.3.Продолжать воспитывать чувство 

справедливости: правильно распределять 

интересную и малоинтересную работу. 

4. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Предложить дворнику посильную помощь. 

Зима Декабрь I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Сгребание снега на участке к деревьям и 

кустарникам. 

2. Подкормка птиц на кормушке, расчистка 

кормушек от снега. 

3.Набор снега в ведро для поливки комнатных 

I.1.Закреплять желание детей участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

2.Продолжать учить детей заботиться о птицах: 

замечать какие птицы и какой корм предпочитают. 

3.Учить детей заботиться о поливе комнатных 

растений зимой. 
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растений. 

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1.Сгребание снега в кучи для снежных построек. 

2.Помощь малышам: расчищать дорожки на 

участке. 

3.Смести снег с построек на участке. 

4.Наблюдение за трудом дворника. 

 

 

II.1.Закреплять навыки и умение работы с 

лопатами на участке. 

2.Воспитывать заботу о младших детях в саду, 

помогать, им расчищать участок от снега. 

3.Учить детей постоянно поддерживать порядок 

на участке. 

4.Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых, предлагать посильную помощь. 

Зима Январь I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Наблюдение за работой снегоуборочной 

машины. 

2.Сгребание снега на участке к кустам и 

деревьям. 

3.Очистить кормушки от снега, насыпать корм 

для птиц.  

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1. Наблюдение и помощь взрослым при поделке 

снежных построек. 

2.Сгребание снега в кучи для построек. 

3.Подметание веранды, дорожек от снега. 

I.1.Расширять представление детей о видах труда, 

об окружающей действительности. 

2.Учить детей планировать работу, осуществлять 

самоконтроль. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

ответственность.  

 

 

II.1.Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

2.Формировать умение трудиться в коллективе, не 

мешать друг другу при работе. 

3.Чаще предоставлять детям возможность 

проявлять смекалку, волевые умения. 

Зима Февраль I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Освободить ветки деревьев и кустарников от 

I.1.Продолжать развивать у детей познавательный 

интерес к природным явлениям, учить делать 
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больших комков снега после метели и 

снегопада. 

2.Подкормка птиц на кормушках, расчистка 

кормушек от снега. 

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1.Помощь малышам: сгребание снега в кучи для 

снежных построек. 

2.Помощь воспитателю в поделке снежных 

построек. 

3.Расчистка дорожек, постройки от снега. 

4.Подметание веранды. 

выводы, находить первично-следственные связи. 

2.Установить дежурство по работе на кормушках, 

повышать ответственность за порученное дело. 

 

 

II.1.Учить младших детей работать на участке 

детского сада лопатками, вениками, помогать им. 

2.Предлагать взрослым посильную помощь, 

воспитывать уважительное отношение к труду. 

3.4.Формировать ответственность за выполнение 

трудовых поручений. 

Весна Март I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Продолжать подкармливать птиц на участке. 

 

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1.Посыпание скользких дорожек песком. 

2.Подметание веранды. 

3.Расчистка дорожек от снега. 

4.Наблюдение за снегоуборочной машиной 

I.1.Совершенствовать трудовую деятельность и 

природоохранительную. Учить анализировать 

наблюдение в природе, делать выводы о 

закономерностях и взаимосвязях. 

II.1.Развивать умение распределять и планировать 

работу. 

2.3.Формировать ответственность за порученное 

дело, учить доводить его до конца. 

4.Развивать у детей представление о роли 

современной технике в трудовой деятельности 

(ускорение получения результата, улучшение 

качества, облегчение труда). 

Весна Апрель I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Убирать кормушки на место хранения. 

2.Приводить в порядок вытаявший огород 

I.1.Воспитывать у детей бережное отношение к 

инвентарю (просушивать, ремонтировать, убирать 

на место). 
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(очистка от мусора). 

3. Наблюдение за овощами посаженными на 

зиму). 

4.Наблюдение за первоцветами. 

 

 

 

 

 

 

 

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1.Уборка участка от мусора скашивание его в 

определенное место в ведрах. 

2.Осушение участка – пропускание ручейков. 

3.Разбрасывание снега для быстрого таяния. 

4.Наблюдение за работой дворника. 

2.Воспитывать стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам труда. 

3.Учить детей длительному наблюдению, учить 

выдвигать предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы. 

4.Использовать наблюдение как способ познания: 

принимать цель наблюдения, ставить ее 

самостоятельно, использовать в наблюдении 

сенсорные и интеллектуальные способы, делать 

выводы. 

 

II.1.Формировать умение планировать и 

организовывать индивидуальный и коллективный 

труд. 

2.3.Разьяснять детям зависимость между заданием 

(целью) и требованиями к его непониманию. 

4.Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Весна Май I.ТРУД В ПРИРОДЕ 

1.Перекопка грядок на огороде. 

2. Перекопка клумб и цветников. 

3.Посадка овощей на грядке. 

4.Посадка семян цветов на клумбы. 

5.Наблюдение за посадкой деревьев (посильная 

помощь). 

 

 

I.1.2.Продолжать воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности, 

закреплять навыки работы с инвентарем на 

огороде. 

3.4.Привлечь детей к планированию посадок на 

огороде и в цветнике: детей решают, на какие 

грядки будут сажать семена, на какие рассаду. 

Учить детей осознавать важность их решения. 

5.Предлагать взрослым посильную помощь. 
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II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

1.Сгребание сухой травы на участке, 

скашивание в определенное место. 

2.Привести в порядок песочницу, почистить, 

вскопать. 

3.Подмести дорожки на участке (предложить 

помощь малышам). 

4.Наблюдение за работой мусороуборочной 

машины. 

 

II.1.Формировать у детей умение распределять 

между собой трудовые функции. 

2.Формировать у детей самостоятельность в 

выполнением трудовых действий. 

3.Воспитывать у детей желание помогать 

малышам. 

4.Продолжать развивать представление о роли 

современной техники в трудовой деятельности. 

 

2.6. Взаимодействие  с родителями 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 
Задачи: 

формировать психолого-педагогические знания родителей; 

приобщать родителей к участию  в жизни группы; 

оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
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Система работы с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни группы, детского сада; 

ознакомление родителей с содержанием работы группы  направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы работы с родителями: 

проведение общих родительских собраний; 

педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, и.т.п.; 

консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и речевой коммуникации по 

развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 

оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 

 

Перспективный  план работы  с родителями (Приложение № 3) 
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2.7. Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного 

развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. 

Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются 

его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых 

ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных 

особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего 

развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с 

момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только 

температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее 

отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе 

организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - 

вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают 

чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью 

игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес 

к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, 

поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, 

которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - 

маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 
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Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной 

активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, 

так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 

поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый 

ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется 

двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, 

быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового 

программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми 

и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать 

закреплению и совершенствованию движений.   

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного 

движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 

сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 

менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. 

В весеннее - летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что 

позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и 

упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является 

недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, 

скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет 

ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 
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Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных 

детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание 

через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье 

по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности.  

(Приложение № 2) 

 

 

2.8. Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является нравственно - патриотическое воспитание ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 

развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
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Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувства любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Тамбовского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Тамбовского края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тамбовского  края 

Художественно-эстетическое    

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тамбовского  края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Тамбовского  края. 

  

  

Перспективный план работы  по национально-региональному компоненту 

 

Дата Тема Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь Наша родина – Тамбовский Чтение стихов о Тамбовском крае, 
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край Рассматривание географической карты Тамбовской области, 

Рассказ об особенностях климата, природы, животного мира 

Октябрь Мой поселок, дороже 

которого нет 

Прогулки по поселку, 

Рассказы о достопримечательностях поселка Знаменка, о людях разных 

профессий, которые живут и работают в нашем поселке, 

Изготовление альбома совместно с родителями «Природа нашего края», 

Чтение стихов о родном поселке, прослушивание песен 

Ноябрь Они заслужили уважение Экскурсия к Доске почета. 

Декабрь Знакомство с 

государственной 

символикой.  

Герб. Флаг. Гимн России. 

Герб Тамбова. 

Чтение стихов о Родине, 

Прослушивание песен, 

Аппликация герба города Тамбова. 

 

Январь 

 

Дружная семья 

Выставка детских работ:  «Моя семья» 

Изготовление фотоальбома: «Семейные традиции» 

Февраль Кто такие наши предки                                            Посещение  краеведческого музея 

 

Март 

Таланты Знаменки  (поэт-

Шеховцов, художник -

Васильев, певица-Зорина, 

танцевальный коллектив  

«Радуга» 

Творческий вечер: чтение стихов, рассматривание картин, слушание  песен 

(в записи), просмотр видео (выступление танц. коллектива «Радуга» 

 

Апрель Вот моя улица Экскурсия по поселку, знакомство с улицами 

Изготовление поделок  «Достопримечательности Знаменки» 

 

Май 

 

«Мы помним, мы гордимся» 

Чтение отрывков из Книги Памяти, рассматривание иллюстраций о Дне 

Победы, Акция «Синий платочек» 

Изготовление фотоальбома «Они защищали Родину» (дети – герои войны) 
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2.9. Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживанию 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение во времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

У ребенка, приученного к распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки 

времени. Организм как бы заблаговременно настраивается на предстоящую работу, поэтому она не вызывает утомления. 

При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  
 

 

I квартал II квартал III квартал 

Питание Совершенствовать умения: 

Держать вилку большим и 

средним пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем, 

есть разные виды пищи, не 

меняя положение вилки в 

руке, а лишь слегка 

Учить есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в 

левой руке 

Закреплять: 

умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости; 

полоскать рот после приема 

Закреплять умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть 

второе блюдо при помощи 

ножа и вилки, не 

перекладывая из руки в 

руку; есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу 
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поворачивая кисть. 

Закреплять умение: 

намазывать ножом масло на 

хлеб; 

отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

пищи. бесшумно. 

Одевание- 

раздевание 

Закреплять умения: 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности; 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу; аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Закреплять умения: 

пользоваться всеми видами 

застежек; узнавать свои 

вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Упражнять в умении 

застегивать  молнии, липучки. 

Закреплять умения: 

самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды; просьбу о 

помощи выражать словесно, 

обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать 

говорить «пожалуйста» и 

благодарить. 

Продолжать 

приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке: 

- не сорить, 

- помогать товарищам, 

- не мешать другим, 

- вытирать ноги при входе в 

помещение. 

Закреплять умение: 

аккуратно складывать 

одежду перед сном, вешать 

платье или рубашку на 

спинку стула, шорты, 

 колготки класть на 

сиденье; выворачивать 

рукава рубашки или платья; 

расправлять одежду; 

аккуратно ставить обувь. 

Совершенствовать 

умения: наводить порядок в 

своем шкафчике;  

аккуратно развешивать 

вещи в шкафу. 

Закреплять навык вежливо 

обращаться за помощью к 

взрослому, помогать 

другим. 

Умывание Совершенствовать  навыки: 

намыливать руки до 

Совершенствовать умения: 

быстро и аккуратно 

Совершенствовать 

умения: быстро и 
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образования пены; тщательно 

смывать; насухо вытирать 

лицо и руки своим 

полотенцем; вешать 

полотенце на место; 

пользоваться 

индивидуальной расческой; 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

умываться; соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате. 

Закреплять умение: мыть 

руки после посещения туалета 

и по мере необходимости. 

аккуратно умываться; 

соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: мыть 

руки после посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Содержание 

в порядке 

одежды 

и обуви 

Совершенствовать умение 

заправлять кровать: 

поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Учить: просушивать и 

чистить свою одежду; мыть, 

протирать, чистить обувь; 

пришивать оторвавшиеся 

пуговицы 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить 

чистую простыню; надевать 

чистую наволочку 

Формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом 

Напоминать товарищам 

о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им 

Принимать участие в 

смене постельного белья: 

стелить чистую простыню; 

надевать чистую наволочку 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

I квартал 
 

Темы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Культура 

поведения 

Напомнить формы словесного 

выражения вежливости при 

Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

Учить правильно вести себя 

в группе: не толкаться, не 
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встрече и прощании 

(здравствуйте, добрый день, до 

свидания, всего хорошего и 

т.д.) 

1.Беседы:  

«Будь всегда вежлив» 

«Вспомним правила 

вежливости» 

«Ласковое слово и кошке 

приятно» 

2. Чтение: 

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», 

С.Михалков «Ежели вы 

вежливы» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

3. Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: 

«Ты пришел утром в детский 

сад» 

«Тебе поручили узнать о 

музыкальном занятии» 

«Разные формы приветствия и 

прощания» 

4. Игровые упражнения для 

воспитания выразительности 

речи (приветствие, прощание), 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени 

отчеству. 

1.Создание проблемных 

ситуаций 

2.Д.и. «Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с просьбой» 

отнимать игрушки. 

Закреплять умение 

благодарить за еду, помощь. 

1.Рассматривание 

картинок из серии «Дети 

играют» 

2.Д.и. «Научим мишку 

делиться с товарищами» 

3.Д.и. «Расскажем мишке, 

как надо играть с 

товарищами» 
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произнесенные с разной 

интонацией. 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть товарища. 

1.Чтение А.Барто «Мяч», 

2.Чтение «Лошадка» 

3.Д.и. Как утешить куклу 

Нину» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками. 

1.Рассматривание 

иллюстраций об играх 

детей, рассказ 

воспитателя. 

2.Д.и. «Как зайка играет с 

товарищами» 

Учить помогать друг другу и 

обращаться за помощью к 

товарищам. 

1.Чтение М.Ивенсон «Кто 

поможет?» 

2.Чтение Н.Павлова «На 

машине» 

3. Д.и. «Поможем мишке 

попросить зайку помочь» 

4. Д.и. «Как правильно 

попросить о помощи» 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

II квартал 
 

Темы Декабрь Январь Февраль 

Культура 

поведения 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, раздевальной 

комнате. 

1.Д.и. «Можно-нельзя» 

2.Д.и. «Уложим куклу 

спать» 

3.Расскажем  мишке, как мы 

укладываемся спать 

Закреплять знания и 

навыки поведения в 

группе: не обижать детей, 

не отнимать игрушки, 

вежливо просить, дружно 

играть. 

1.Беседа «Как играют 

воспитанные дети» 

2.Беседа «Как мы дружим» 

Приучать детей 

общаться спокойно, без 

крика. 

1.Беседа «Как мы 

разговариваем друг с 

другом» 
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4. С/р игра «Детский сад» 3.Чтение Я.Тайц «Поезд» 

4.Чтение Я.Тайц 

«Карандаш» 

5.Чтение Л.Толстой «Был у 

Пети и Миши конь» 

Д.и. «Что мне делать, если 

нужно убрать игрушки» 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь; 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга. 

1.Чтение Н.Калинина «Как 

петух утащил Васин хлеб» 

2.Чтение «Н.Калинина 

«Разве так играют?» 

3.Чтение Я.Тайц «Кубик на 

кубик» 

Д.и. «В группу принесли 

новую игрушку, все хотят 

играть с ней» 

Продолжать воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным и 

близким, товарищам. 

1.Рассматривание картин и 

иллюстраций 

2.Рассказ воспитателя 

3.Чтение РНС «Петушок и 

бобовое зернышко» 

4.Чтение эскимосская 

сказка «Как лисичка бычка 

обидела» 

5.Чтение В.Берестов 

«Больная кукла» 

6.Чтение О.Высотская 

«Холодно» 

7.Чтение К.Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Формировать у детей 

образ Я, помочь 

осознать себя. 

1.Рассматривание 

иллюстраций (части 

тела) 

2.Беседа «Кто я» 

3.Беседа «Что для чего» 

(части тела) 

4.Чтение Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра» 

5.Рассматривание себя в 

зеркале. 
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Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

III квартал 
 

Темы Март Апрель Май 

Культура 

поведения 

Учить детей встречать 

гостей, здороваться, 

приглашать в группу, 

предлагать присесть. 

1. Рассказ воспитателя 

2. Создание проблемных 

ситуаций 

3. Д.и. «Расскажем мишке, 

как надо встречать гостей» 

4. С/р ига «Семья» (гости) 

Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямства. 

1.Беседа «Как ведут себя 

воспитанные дети» 

2. Беседа «Хорошо и плохо» 

3.Чтение Т.Карамаренко 

«Капризка» 

4. В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Подводить к осознанию 

некоторых правил 

культуры поведения и 

нравственных качеств: 

быть вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных любят, с 

ними хорошо играть и 

дружить. 

1. Беседа «С кем мне 

нравится играть и почему» 

2. Беседа «Как поступают 

добрые дети» 

3. Д.и. «Расскажем мишке, 

как играют воспитанные 

дети» 

4. «Поможем мишке быть 

вежливым» 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать работу по 

формированию образа Я, 

сообщить детям некоторые 

сведения об их прошлом 

(был маленьким, ел из 

бутылочки, не умел рисовать 

и т.д.). 

1. Рассматривание 

фотографий, рисунков детей 

1 младшей группы 

2. Беседа «Какими мы были, 

какими мы стали» 

3. Беседа «Как надо помогать 
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малышам» 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе в течение дня 

 

№  

п/п 

Направления  

развития ребёнка    

1-я половина дня   2-я половина дня  

1.   Физическое  

развитие и  

оздоровление   

 

•  Приём детей на воздухе в тёплое время года  

•  Утренняя гимнастика  

•  Гигиенические процедуры   

•  Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в  

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные 

ванны)  

•  Физкультминутки в ООД  

•  Физкультура в спортивном зале и на воздухе 

• Прогулка в двигательной активности   

•  Гимнастика после сна  

•  Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

•  Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

•  Самостоятельная двигательная 

деятельность  

•  Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2.   Познавательно- 

речевое развитие   

•  ООД  

•  Дидактические игры  

•  Наблюдения  

•  Беседы   

•  Экскурсии по участку  

• Исследовательская работа, опыты и 

•  Развивающие игры  

•  Интеллектуальные досуги  

•  Занятия по интересам  

•  Индивидуальная работа 
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экспериментирование   

3.   Социально- 

личностное  

развитие   

•  Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

•  Формирование навыков культуры еды  

•  Этика быта, трудовые поручения  

•  Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 

в подготовке к ООД  

•  Формирование навыков культуры общения  

•  Театрализованные игры  

•  Сюжетно-ролевые игры   

•  Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе  

•  Эстетика быта  

•  Тематические досуги в игровой 

форме  

•  Работа в книжном уголке  

•  Сюжетно-ролевые игры 

4.   Художественно- 

эстетическое  

развитие   

•  Музыка  

•  ИЗО деятельность   

•  КТД  

•  Эстетика быта  

•  Экскурсии    

•  Музыкально-художественные 

досуги  

•  Индивидуальная работа 

 

В программе учитываются особенности развития детей 6 – 7 лет:   

активизация ростового процесса, улучшение координации и устойчивости равновесия;  

изменение высшей нервной деятельности- эмоциональные реакции становятся более стабильными;  

формирование социальных представлений морального плана – дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представления о добре и зле; 

расширение интеллектуальных возможностей -  выделение существенных признаков в предметах и явлениях;  

расширение общего кругозора – интересы детей выходят за рамки окружения детского сада и семьи;  

возрастание возможности памяти – намеренное запоминание;  

устойчивость внимания – повышается острота зрения, развивается фонематический слух;  

совершенствование речи – появляется связная, монологическая речь;  
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развитие продуктивного воображения – способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные миры, например космос, волшебников и т.п.  

возрастающая потребность в общении со сверстниками – развивается система межличностных отношений;  

определение игровых интересов и предпочтения мальчиков и девочек – дети становятся избирательны в общении;  

активное проявление интереса к сотрудничеству – дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели;  

интерес к общению со взрослыми – детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

 

 

 

 

3.2.  Организация предметно – пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Для  обеспечения равных возможностей и полноценной реализации  рабочей программы, данная возрастная группа 

имеет следующее материально-техническое обеспечение группы:  

сюжетно-ролевые игры: «Семья»; «Поликлиника»; «Парикмахерская»; «Школа»;  

дидактические игры: по ППД, ОБЖ, по математике, по развитию речи, по основам обучения грамоте;  

материал по воспитанию патриотизма, экологической культуре,  грамоте;  

материал по пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастике – направленный  на физическое развитие, 

формирование здорового образа жизни, мелкой и крупной моторике;    
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картотека  игр  по  конструированию:  Мозаика,  Пазлы,  Магнитная  доска,  учебные  пособия  в  соответствии  с  

возрастом - направление на развитие мелкой моторики, логического мышления, воображения.  

кукольный театр, «Серый волк и семеро козлят», «Колобок», «Теремок», Пальчиковый театр и т.д.,  направленные 

на  развитие творческих способностей ребенка; 

Предметно-пространственная среда организована в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с  учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

спортивный уголок; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

  

Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе 
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Образовательная 

область 

Центры активности          Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, коллекция семян, гербарий и т.п.). 

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

7. Лупы, цветные стекла. 

8. Пищевые красители. 

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 

11. Календарь природы. 

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

14.Магниты. 

 

  -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры («Игровизор»,  «Шнур-затейник» и др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур. 
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  -   Центр сенсорики 

  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цвет 

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

7. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

8. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

  Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

  

- Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика,  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки 

Развитие речи 

  

-   Центр речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

1.Полка или этажерка для пособий. 

2.Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шары). 
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говорить правильно» 3. Сюжетные картинки. 

4. Настольно-печатные игры. 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

8. Альбомы и наборы открыток с видами городов. 

9. Глобус. 

10. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Физическое 

развитие детей 

  

-   Центр двигатель 

ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5.Круговая веревка. 

6. Флажки. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Длинная скакалка. 

12. Короткие скакалки. 

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

14. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
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15. Массажные и ребристые коврики. 

16. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер.  

10. Книжки «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись». 

Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 
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3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее. 

6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. Игрушки-трансформеры, 

игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 

Музыкальная 

деятельность 

  

- Центр музыкально-

театрализованной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, гитары, лесенка). 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

  

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

3. Фартуки. 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 

336 с. 
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Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комарово 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 
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17. В.Т Голубь «Графические диктанты», М.: Воронеж, 2014г 

18. Л.Г. Петерсон Раз-ступенька, два – ступенька, И.:Ювента 


	Перспективное планирование.

