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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие  детей  в  возрасте  от  6  до  7  лет  с  учетом    

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

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и  

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования.  

Рабочая программа построена в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ-273 от 29.12.2012; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной 

образовательной программой ДОУ, а также на основе методических  рекомендаций программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., ведущими целями которой являются: введение детей в мир 

общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребёнок самостоятельно «открывает» на основе 

мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт.  

Целью рабочей программы является 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 особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

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

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

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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• 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 ДОУ и семьи; 

Данная цель реализуются в процессе организации различных видов детской деятельности:   

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями детей.  

 

 

 

 

 

                    Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

 

•  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

• воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

• создание условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной адаптации;  

• создание условий для осуществления квалифицированной  коррекции недостатков речевого и психического развития 

детей;  

• развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности ребёнка в коллективной творческой 

деятельности;  
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• создание условий для предоставления родителям возможности дополнительного образования в следующих 

направлениях: коррекция психических отклонений в развитии ребёнка, предшкольная подготовка, формирование основ 

здорового образа жизни, художественно-эстетическое развитие и воспитание интереса к англоязычной культуре;  

•  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

• оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  

воспитания,  обучения  и развития детей.  
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II. Программа  разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой . 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

 

 Гуманизация. Отражение принципа в Образовательной программе МБДОУ 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. 

 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). 
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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 

 

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

особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

 

Дошкольный возраст  является  важнейшим   в развитии  человека, так  как  он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими  и социальными изменениями. Это период жизни, который  рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,  субъективно  переживается  в большинстве 

 случаев  как  счастливая, беззаботная, полная приключений  и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности,  определяя ход и результаты её развития на последующих  этапах жизненного пути 

человека. 

Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей  дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем 

помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, 

обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и  

не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 
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травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные,  а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 

 напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 
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взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть 

участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в 

первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому 

 соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами 

действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной 

культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый 

социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 
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вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). 

 Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. 

  При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При 

этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 
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использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство -  слово (в 

отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 

лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и 

устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 

задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериации) дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 

 величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к 

 появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они  

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 

делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они 

могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить 

малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, 

предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

 

.     

 

 

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  

•  Развивающие игры  

•  Интеллектуальные досуги  

•  Занятия по интересам  

•  Индивидуальная работа 
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•  Исследовательская работа, опыты и 

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.  

 

 

 

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 продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых 
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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 

 

 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
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Образовательная область 

                                                                      

                                                                                                  Образовательная   

                                                                                                 деятельность детей 

                                      36 учебных недель 

Количество в неделю 

/ в год 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи.  

Развитие речи( Обучение дошкольников грамоте) 

2/72 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических представлений  

Ознакомление с окружающим миром 

 

3/118 

Художественно-эстетическое развитие.  

Изобразительная деятельность 

Лепка 

Аппликация 

2/72 

 

0,5/18 

0,5/18 

 

Музыкальная деятельность 2/72 

Социально – коммуникативное развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

ОБЖ 

0,5/18 

 

              0,5/18 

Физическое развитие        

Физкультурное    
3/118 

Общее количество занятий 14/ 504 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Физическое развитие». 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

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

привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

  

«Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

            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. 

 

 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  
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«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. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Содержание образовательной области "Художественное творчество" направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

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

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

 

«Социально- коммуникативное развитие» 

 

Социально- коммуникативное развитие направлено на   умение сотрудничать в познавательной деятельности, 

испытывать положительные эмоции от включения в данную деятельность и чувство удовлетворения от выполненной 
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задачи; воспринимать  инструкцию к выполнению познавательной задачи, к выбору способа ее выполнения; действовать  

самостоятельно по образцу, заданному взрослым, заинтересованно участвовать  в образовательном процессе, 

планировать  свои действия;  контролировать отрицательные проявления эмоций;  использовать элементы планирования 

в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои 

действия, ориентируясь на заданные требования; радоваться  успехам сверстников;  

испытывать  удовлетворение от результатов в самостоятельной познавательной и продуктивной деятельности;  

 выполнять инструкции взрослого; планировать свою деятельность в достижении цели; контролировать  и исправлять 

собственную деятельность и действия партнера. 

 

 

 

Музыкальные занятия и занятия по физической культуре проводятся специалистами.   

Рабочая программа содержит перспективно- тематические планы по инвариантной части и вариативной части.   

Инвариантная  часть  программы  представлена  перспективно-тематическим  планированием  по  развитию  речи,  

грамоте, художественной литературе, математике, конструированию, ручному труду, лепке, аппликации,  рисованию, 

экологии. 

 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы на 2022 – 2023уч. г. 

 

Месяц Родительсоке собрание. 

Повестка дня 

Групповые, 

индивидуальные 

консультации 

Тематика 

наглядного 

материала 

Другие меропрятия 

Сентябрь «Старший возраст. 

Какой он?» 

1.Психологические 

особенности детей 

возраста 6-7 лет 

2. Дать представление о 

«Дети учатся тому, 

что видят вокруг нас» 

«Дисциплина на улице 

- залог безопасности» 

Папка – передвижка 

«Осторожно, дети» 

Памятка «Дорожное 

движение 

Спортивно – 

развлекательный 

праздник «Мы 

помним правила 

дорожного 

движения». 
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предстоящих учебных 

задачах в группе, 

познакомить с планом 

меропрятий на учебный 

год. 

3. Результаты 

обследования  МПК. 

4.Выбор родительского 

комитета. 

Выставка детских 

работ к «Дню 

воспитателя». 

Октябрь  «Праздное 

развлечение или 

серьезная 

деятельность?»   

Папка – передвижка 

«О профилактике 

простудных 

заболеваний» 

«Что делать, если 

рядом нет врача» 

Музыкальный 

спектакль «Осенняя 

сказка»                

             

Ноябрь  «Развитие речевого 

дыхания 

Папка – передвижка 

«Несколько правил 

хорошей осанки» 

Памятка «Чтобы 

ребенок рос 

радостным и 

общительным» 

Совместный праздник 

с родителями, 

посвященный «Дню 

матери» 

Декабрь  Круглый стол 

«Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

ребенка  

в зимний период». 

1.Создание  

здоровой среды для 

ребенка. – воспитатель 

«Как уберечь ребенка 

от ОРЗ»   

Папка – передвижка 

«Чем заняться в 

зимние праздники?» 

Памятка «Спички 

детям – не игрушка» 

Музыкальный 

спектакль по 

пожарной 

безопасности 

«Огневушка 
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2.Ознакомить родителей 

с правилами 

безопасности ребенка в 

зимний период  - 

медсестра 

3. «Здоровая среда для 

маленького человека» - 

психолог 

Январь  «Прогулки, их 

значение для 

укрепления здоровья» 

Папка – передвижка 

«Компьютерные игры 

для детей 

дошкольного возраста 

Фольклорный 

праздник 

«Рождественнские 

посиделки» 

Февраль Родительский форум 

«Воспитание добротой» 

1.Анкета «О способах 

воспитания» 

2. Дисскусия «Искусство 

наказывать и прощать» 

3. Роль труда в 

воспитании воли» 

«Влияние 

музыкально-

ритмических 

движений на 

физическое и 

психическое здоровье 

дошкольника 

старшего возраста»   

Папка – передвижка 

«Готовность детей к 

школе» 

Памятка «Как научить 

ребенка не перебивать 

взрослых» 

«Праздник русского 

валенка» 

Март  «Чем и как занят 

ребенок дома» 

«Роль бабушки и 

дедушки в семейном 

воспитании» 

Папка – передвижка 

«Нашим любимым 

мамочкам скажем 

добрые слова» 

Папка – передвижка 

«Осторожно,грипп!» 

Спектакль 

Апрель Родительское собрание 

«Скоро в школу» 

1.В чем причина 

трудностей 

первоклассника» 

«Чем и как занят 

ребенок» 

«Кризис семи лет» 

Папка – передвижка 

«Как развивать речь 

детей (речевые игры) 

Памятка «Как 

обращается ваш 

Праздник - КВН 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

Экскурсия в парк «К 

нам весна шагает 
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2. Современные 

требования готовности  

ребенка к школе» 

3.Анкета «Готов ли 

ребенок к школе» 

ребенок с книгой»  быстрыми шагами» 

Май  «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

Папка – передвижка 

«Роль витаминов в 

питании детей» 

 

Праздник «День 

Победы»  

«Выпускной бал» 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                   

 

Вариативная часть программы содержит тематическое планирование:  по правилам дорожного движения, 

социально-нравственному воспитанию, окружающему миру, основам безопасности жизнедеятельности.  

В рабочей программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья.   

 

Содержание программы выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к культу-ре 

родного края, средством, изменяющим характер и содержание художественно-творческой деятельности дошкольников, 

стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребенка, потребности к самовыражению своих 
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чувств и мироотношений, смыслов, через включение в активную музыкальную, изобразительную, речевую, 

конструктивную, игровую деятельность. 

•  музыкальные инструменты – инструментальные, духовые, струнные, ударные;  

 

В  конце  учебного  года  проводится  мониторинг  освоения  детьми образовательных  областей  . 

Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики изменения каждого ребенка, где 

главным показателем качества образовательной работы является прогресс в развитии ребенка ( низкие показатели 

выполнения заданий расцениваются как положительные, если они выше предыдущих. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

      При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания, длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

1)Климатические особенности: 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованно 

образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

 

 

 Режим   дня 
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Холодный период года   ( подготовительная группа- 6 - 7 лет) 

  7.15-8.30 Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя  гимнастика. 

  8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 

  8.55-9.00 Подготовка к ООД. 

  9.00-10.50 Организованно образовательная деятельность. 

 10.50-12.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 

 12.35-12.45 Возвращение с прогулки. 

 12.45-13.15 Подготовка к обеду, обед. 

 13.15-15.00 Подготовка  ко сну, дневной сон. 

 15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

 15.25-15.40 Подготовка  к полднику, полдник. 

 15.40-16.20 Игры. труд, художественная деятельность. 

 16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 17.30-17.45 Игры. Уход домой. 
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Летний период 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты 5-7 лет 

1.  Прием детей, прогулка, игры, самостоятельная деятельность. 7.15-8.00 

2.  Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 

3.  Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, игры. 8.30-10.30 

4.  Прогулка (игры, наблюдения, труд, физические упражнения, индивидуальная 

работа) 

10.30-12.30 

5.  Возвращение с прогулки, обед. 12.30-13.00 

6.  Дневной сон, постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник. 13.00-15.30 

7.  Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по интересам. 15.25-16.15 

8.  Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой. 16.15-17.45 

 

 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские.   

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

р.п. Знаменка . Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы. 

Региональный компонент 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Знаменского района. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

элементарное представление о родном поселке (название, символика ). 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном поселке. 

формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края. 

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) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 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. 

 

  Образовательная область Задачи 

  Социально-коммуникативное развитие Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Знаменского района,  стремление сохранять 
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национальные ценности. 

  Познавательное развитие Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

  Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Знаменского района. 

  Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщать  детей старшегодошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций  родного края. 

  Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

                                                                Перспективный план работы 

                                                   по национально-региональному компоненту 

 
 

Дата Тема Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь Наша родина – 

Тамбовский край 

Чтение стихов о Тамбовском крае, 

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 
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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    -,  

Певица-Зорина, 

танцевальный коллектив  

«Серпантин» 

 

 

 Творческий вечер : Чтение стихов, рассматривание картин, 

слушание  песен( в записи), просмотр видео (выступление танц. 

коллектива «Серпантин» 

 

 

Апрель 

 

Вот моя улица 

 

Экскурсия по поселку, знакомство с улицами 

Изготовление поделок  «Достопримечательности Знаменки» 

  Чтение отрывков из Книги Памяти, рассматривание 
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Май «Мы помним, мы 

гордимся» 

иллюстраций о Дне Победы, Акция «Синий платочек» 

Изготовление фотоальбома «Они защищали Родину» (дети – 

герои войны) 

 

 

 

 

 

  

 

Содержательный раздел 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Цели и задачи работы с детьми 

 

Ознакомление с окружающим    

Предметное окружение.   Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.   Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).   Формировать представления детей о 

предметах, облегчать труд людей на производстве.   Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.   Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.) 

 Явления общественной жизни   

 Семья. Знать домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии.   Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  
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  Детский сад. Учить свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке.  

 Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и техники безопасности .Познакомитьс дорожными 

знаками и их названием.   Дать представление о школе.   Знакомить с библиотеками, музеями. 

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

достопримечательностями региона, в котором живут дети.   Углублять и уточнять представления о Родине- России.   

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения.   

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.   Расширять представления детей о Москве- главном городе, столице 

России.   Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса.   Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

  Наша армия.   Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов: возлагать цветы к      обелискам, памятникам.  

   

  Труд взрослых.   Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда для общества.   

Наша планета.   Рассказывать детям о том ,что Земля наш общий дом, на Земле много    Разных стран. Объяснить, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.    
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Планирование работы с детьми 

 

№ 

занятия 

Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Предметы –

помощники» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих  труд 

человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять изделия. Развивать познавательные 

способности, воспитывать умение аккуратного обращения с 

предметами.  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр.28 

2 «Дружная семья» Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким. Закреплять знания имен и 

отчеств родителей, дедушек и бабушек.  Развивать речь. Воспитывать 

чувство гордости за свою семью, желание заботиться о близких.   

Стр.29 

ОКТЯБРЬ 

1 Удивительные  

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала природа 

человеку, он придумал сам) Развивать познавательные способности, 

воспитывать уважение к труду других людей.  

      Стр.31 

2 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. Развивать кругозор, воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим.  

Стр.33 

НОЯБРЬ 
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1 «Путешествие в 

прошлое книги»  

 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творческой 

деятельности человека.  

Стр.35 

2 «Школа. Учитель»     

  

 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя. Формировать интерес к 

школе. Развивать речь.     

Стр.36 

ДЕКАБРЬ 

1 «На выставке 

кожаных изделий»  

 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность. Вызвать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать уважение к труду людей.  

Стр.39 

2 «Путешествие в 

типографию»     

 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом 

создания и оформления книги. Показать значимость каждого 

компонента в получении результата. Развивать речь. Воспитывать 

любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

Стр.40 

ЯНВАРЬ 

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

отличать их друг от друга, причинно- следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета.  

Стр.42 

2 «Библиотека»       

 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты 

для читателей, посещающих библиотеку. Развивать речь, 

любознательность. Воспитывать бережное отношение к книгам.    

Стр.43 

ФЕВРАЛЬ 
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1 «В мире 

материалов» 

(викторина)  

 

Закреплять знания детей о различных материалах. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарищей.   

Стр.45 

2 «Защитники 

Родины»     

 

Расширять знания детей о Российской армии; формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев. Развивать 

речь. Воспитывать уважение защитникам Отечества, к  памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть похожим на них. 

Стр.46 

МАРТ 

1 Мое  Отечество –

Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; развивать разговорную речь, 

умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Стр.49 

2 Знатоки Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Стр.47 

АПРЕЛЬ 

1 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, воспитывать желание 

знать историю создания  предметов. 

Стр.51 

2 Космос Расширить представления детей о космосе; подводить к пониманию Стр.53 
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того, что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

Развивать познавательный интерес к профессии космонавта; 

Воспитывать в детях гордость за свою страну. 

МАЙ 

1 «Путешествие в 

прошлое 

светофора»  

 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Активизировать познавательную 

деятельность.  

Стр.54 

2 «К дедушке на 

ферму»          

 

Познакомить детей с новой профессией- фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда фермера.  Развивать 

понимании е целостного облика человека- труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях.  

Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства.   

Стр.56 

 

 

 

 

 

Планируемый результат 

 

 • Иметь разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 • Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 • Знать герб, флаг, гимн России.   

 • Называть главный город страны. 

 • Иметь представление о родном крае; его достопримечательностях 
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 • Иметь представления о школе, библиотеке.  

 • Иметь представление о поведении на улицах города. 

 • Уметь бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих 

 

 

Формирование элементарных экологических представлений 

 
Цели и задачи работы с детьми 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.           

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, 

муха). 

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 

— мухомор, ложный опенок). 
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Планирование работы с детьми 

 

№ 

занятия 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Источник 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Беседа о лете. Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных 

признаках. Закрепить представление о жизнедеятельности  растений 

и животных. Учить устанавливать простейшие связи между 

условиями среды и состоянием живых объектов, выражать свои 

мысли в речи. Воспитывать любовь к природе. 

 

Т.М.Бондаренко 

«Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) по 

экологическому 

воспитанию». 

     Стр.130 

ОКТЯБРЬ 

1 Лекарственные 

растения – 

средства 

оздоровления 

организма 

человека 

Развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях; о 

правилах их сбора, хранения применения. Развивать экологическое 

мышление в процессе исследовательской деятельности, творческое 

воображение. 

 

 

        Стр.143 

НОЯБРЬ 
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1 Беседа о кроте Дать детям представление об особенностях внешнего строения и 

поведения крота, о его приспособленности к подземному образу 

жизни; короткое овальное тело, передние лапы, похожие на лопаты 

(ими крот роет подземные ходы), отсутствие ушных раковин, 

маленькие глаза, заостренный вытянутый нос с короткими усами. 

       Стр.157 

ДЕКАБРЬ 

1 Волк и лиса – 

лесные хищники 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в 

зимнее время. Формировать представление о приспособленности 

хищников к добыванию пищи; чуткие уши, острое зрение, хороший 

нюх, выносливость. Показать необходимость существования на 

земле всех видов животных, независимо от симпатий и антипатий. 

Избавить детей от неверных стереотипов отношения ко многим их 

них. 

Стр.172 

ЯНВАРЬ 

1 Кто в лесу 

главный? 

 

Дать детям представление о леснике – человеке, который заботится о 

лесе. Способствовать формированию у детей  навыков разумного 

поведения в лесу. Воспитывать интерес к профессии лесника, 

уважение к труду взрослых.  

         Стр.180 

ФЕВРАЛЬ 

1 Рассказ об 

экологических 

пирамидах 

 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса – 

растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга. 

Закрепить знания об экологических пирамидах. Развивать 

познавательный интерес, экологическое мышление. 

           Стр.190 

МАРТ 
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1 Вода вокруг нас. 

Круговорот воды 

в природе 

Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, показать, 

где, в каком виде существует вода в окружающей среде. Рассказать, 

что капельки воды в природе «ходят», движутся по кругу. 

Познакомить с явлением «кислого» дождя. Дать элементарные 

представления о круговороте  воды в природе. Развивать 

любознательность.  

             Стр.200 

АПРЕЛЬ 

1 Беседа о 

дождевых червях 

Продолжить знакомство с особенностями строения и поведения 

подземных обитателей, показать их приспособленность (на примере 

дождевого червя) к почвенной среде. Расширить представления детей 

о животном мире, установить, почему во время дождя черви выходят 

на поверхность. Развивать интерес  к животному миру. 

              Стр.212 

МАЙ 

1 Знакомство со 

свойствами 

воздуха 

Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в 

жизни человека. Дать детям знания о том, что воздух –условие жизни 

всех живых существ на земле. Опытническим путем закрепить 

знания детей о воздухе. Воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность. 

 

            Стр.219 

 

Планируемый результат 

 

• 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, растений. 

  Бережно относиться к природе. 
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Формирование элементарных математических  представлений 

 

 

Цели и задачи работы с детьми 

 

                                            

Цель программы: 

 

 всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности, развитие фантазии, воображения, творческих способностей 

Задачи 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. 

2. Развитие психических процессов (ощущения, восприятия, представления). 

3. Развитие вариативного и образного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

4. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

5. Развитие любознательности, самостоятельности, инициативности. 

6. Увеличение объема внимания и памяти. 

7. Развитие речи, умения обосновывать свои суждения, строить простейшие умозаключения. 

8. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

9. Формирование умения обдумывать и планировать действия, осуществлять решение, догадываться о результатах и 

проверять их, строго подчиняться заданным правилам и алгоритмам. 

10. Воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом. 
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Общие понятия 

 

    Формировать представление о свойствах предметов: цвет,форма, размер, материал и т.д. Сравнивать  предметы по 

цвету, форме, размеру, материалу. Объединять предметы в группы, обладающих общим признаком. Составлять 

совокупности по заданному признаку. Выделять части совокупности.  Обозначять отношения  равенства и неравенства. 

Устанавливать равночисленность двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно – не равно, 

больше на... – меньше на...). Формировать общие  представления о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формировать общее представление о вычитании как удалении части предметов из целого.Устанавливать  

взаимосвязь между целым и частью. Сформироватьс начальное представление о величинах: длина, масса предметов, 

объѐм жидких и сыпучих веществ. Учить измерять величины с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т. 

п.).Сформировать представление о числовом отрезке. 

 

Числа и операции над ними 

 

     Учить   прямому и обратному счѐту в пределах 10. Закрепить понимание смысла образования следующего числа 

путѐм прибавления единицы. Познакомить с понятием равенство и неравенство чисел.Учить  сравнивать числа (больше 

на.., меньше на...) на наглядной основе . Познакомить с решением простых (в одно действие) задач на сложение и 

вычитание с использованием наглядного материала.  Закреплять понятие об образовании следующего числа путѐм 

прибавления единицы. 

Пространственно – временные отношения 
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     Развивать пространстенные представления, уточнить отношения : на-над-под, слева-справа-посередине, спереди-

сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, раньше- позже, позавчера-вчера-сегодня-

завтра-послезавтра, вдоль, через и др. Учить устанавливать последовательность событий, последовательность дней в 

неделе, последовательность месяцев в году. Сформировать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

 

 

Геометрические фигуры и величины. 

 

  Формировать умение выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Закрепить знания  о 

геометрическиъх  фигурах: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед (коробка), куб.  Формировать представление о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях сравнении величин.  

 

 

 

К концу года: 

 

      К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два – ступенька...» предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей 

При этом обучающиеся научатся: 

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

-умение  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;   
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Планирование работы с детьми 

 

 

№  

Занятия 

Название Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

 

   1 «Числа 1-5. 

Повторение» 

 

Повторить числа 1-5, их образование, написание, состав. Развивать 

мышление, воспитывать усидчивость. 
 

Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, 

два ступенька...». 

  2  «Числа 1-5. 

Повторение» 

 

 Закрепить написание цифр 1-5, закрепить навыки количественного 

и порядкового счета,  воспитывать желание учиться, Развивать 

логическое мышление, формировать мотивацию учения. 

Стр.125-128 

   3 «Числа 1-5. 

Повторение» 

 

Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, учить применять знаки «= > <». 

Развивать мышление, воспитывать умение сосредоточиться. 
 

 

  4 «Числа 1-5. 

Повторение» 

 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, временные отношения «раньше-позже»; ввести в речевую 

практику термин «задача».Развивать логику, воспитывать 

самостоятельность. 

Стр.128-133 



5 «Число 6. 

Цифра 6" 
Закрепить количественный и порядковый счет,  познакомить с 

образованием и составом числа 6, цифрой 6.Развивать умение 

ориентироваться во временных отношениях.  

 

6 «Число 6. 

Цифра 6" 

Закрепить состав числа 6, 

став числа 6, формировать умение действовать со знаками «+, -

закрепить понимание взаимосвязи  между частью и целым, 

представления о свойствах предметов, геометрические 

представления. Развитие воображения . 

 

Стр 133-137 

7 «Число 6. 

Цифра 6" 

Закрепить геометрические представления и познакомить с новым 

видом многоугольников –шестиугольником. Учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и числом. Закрепить 

состав числа 6. Формировать умение сравнивать. Развивать 

мелкую моторику. 

 

8 «Число 6. 

Цифра 6" 

Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 2-6, 

взаимосвязи целого и частей, числовом отрезке. Развивать 

воображение, творческие способности, логическое мышление. 

 

Стр.137-140 

                                                                                ОКТЯБРЬ 

1 «Длиннее, короче» 

 

 Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного наложения, ввести в речевую 

практику слова «длиннее, короче». Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать логическое 

мышление. 

 

2  

«Длиннее, короче» 
 

Закрепить взаимосвязь целого и частей, знание состава чисел 1-6, 

счетные умения в пределах 6.Развивать мелкую моторику и 

Стр.140-143 
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умение продолжать закономерность.  
 

3 «Измерение длины» 

 
 

 

 Формировать представление об измерении длины с 

помощьюмерки. Познакомить с такими единицами как «шаг, 

пядь, локоть, сажень». Развивать зрительное восприятие, 

глазомер. 

 

  4  

«Измерение длины» 

 

Закрепить умение составлять мини-рассказы и выражения по 

рисункам, тренировать счетные умения в пределах 6.учить 

ориентироваться на числовом отрезке, развивать познавательный 

интерес, мелкую моторику. 

Стр.143-147 

 5 «Измерение длины» 
 

Закрепить представления об измерении длины с помощью мерки 

и умение практически измерять длину отрезка заданной меркой. 

Познакомить с сантиметром и метром как общепринятой 

единицей измерения  длины, формировать умение использовать 

линейку для измерения длин отрезков. Развивать память, 

внимание. 

 

 

6 «Измерение длины» 
 

 Закрепить измерение длины с помощью линейки, закрепить 

представления о сравнении групп предметов с помощью 

составления пар, сложения и вычитания, взаимозависимости 

целого и частей, составе числа 6. Учить продолжать логический 

ряд. Развивать логическое мышление, навык самооценки 

Стр.147-150 

7 «Измерение длины» 
 

Закрепить умение практически измерять длину с помощью 

линейки, продолжать учить сравнивать группы предметов, 

записывать результат сравнения, составлять рассказы по 

 



53   

 

 

 

картинкам, придумывать к ним вопросы. Развивать вариативное и 

логическое мышление. 

 

8 Измерение длины» 
 

Раскрыть аналогию между делением на части отрезков и групп 

предметов, ввести в речевую практику термины «условие, 

вопрос» задачи, познакомить с использованием отрезка для 

ответа на вопрос. Развивать мыслительную операцию –аналогия. 

 

Стр.150-154 

НОЯБРЬ 

   

 

      1 

 

«Число 7.Цифра 7. 
 

 Познакомить с образованием числа 7, составом числа 7, цифрой 7. 

Учить обводить цифру 7 по точкам. Учить самостоятельно 

составлять число 7, пользуясь рисунком. Развивать мыслительные 

операции анализ и синтез. Формирование опыта самооценки. 

 

        

      2 «Число 7, Цифра 7» 

 
 

 Закреплять представления об образовании числа 7, его составе. 

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

понятие о многоугольниках. Развивать зрительное восприятие 

 

Стр.154-159 

     3 «Число 7. Цифра 7.» 

 

 Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, 

знания  о составе числа 7.Учить сравнивать группы предметов, 

записывать результаты, пользуясь цифрами и математическими 

знаками. 

Развивать мыслительную деятельность. 

 

 

     4 «Число7. Цифра 7» Повторить сравнение групп предметов с помощью составления Стр.160-164 
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пар, приемы присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 

единиц на числовом отрезке. Закрепить состав числа 7, учить 

продолжать логическую цепочку, развивать зрительное 

восприятие, мышление, мелкую моторику. 

 

     5 «Число7. Цифра 7» 

 

Продолжать учить работать с числовым отрезком, закрепить 

представления о составе числа 7, взаимосвязи целого и частей, 

умение изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка. Закрепить 

измерение длины отрезка с помощью линейки. Развивать 

мыслительную деятельность. 

 

 

     6 « Число7. Цифра 7» 

 

Закрепить пространственные отношения, умение измерять длину 

отрезков с помощью линейки, приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом отрезке. Развивать 

мыслительную деятельность, мелкую моторику. 

Стр.164-168 

     7 «Тяжелее, легче. 

Сравните по массе» 

 

Формировать представления о понятиях  «тяжелее – легче» на 

основе непосредственного сравнения предметов по массе, 

записывать результаты сравнения при помощи математических 

знаков, развивать умение рассуждать 

 

     8 «Тяжелее, легче. 

Сравните по массе» 

 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, представления 

о сложении и вычитании, о составе числа 7,учить продолжать 

логический ряд, развивать внимание. 

Закрепить умение писать цифры. 

 

Стр.168-171 

 

ДЕКАБРЬ 
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      1 « Измерение 

массы» 

 

 Формировать представление о необходимости выбора мерки при 

измерении массы, познакомить с меркой 1кг. Закреплять 

представления о целом и части. Развивать память, зрительное 

восприятие. 

 

 

2 « Измерение 

массы» 

 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и отсчитывание единиц на числовом отрезке. 

Развивать зрительное внимание, восприятие, воображение. 

    Стр.171-175 

      3 «Измерение массы» 

 

Закрепить представления об измерении массы предметов с помощью 

различных  

весов, о сложении и вычитании масс предметов, развитие 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение. 

 

          

      4 «Измерение массы» 

 

Закрепить геометрические и пространственные представления, 

взаимосвязь целого и частей, умение составлять задачи по рисункам 

и соотносить их со схемами. Развивать умение продолжать 

логический, зрительное внимание и представление. 

 

    Стр.174-179 

      5 «Число 8.Цифра 8». 

 

 Познакомить детей 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. 

 

 

6 « Число8. Цифра 8» 

 

 Закрепить представления о составе числа 7, навыки счета в 

пределах 7, взаимосвязь целого и частей. Учить создавать 

Стр.179-183 
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изображение предмета из геометрических фигур. Развивать 

воображение, творческие способн. 

7 «Число 8. Цифра 8.» 

 

 Формировать счетные умения в пределах 8, учить соотносить 

результаты сложения и вычитания с числовым отрезком, закреплять 

умение правильно применять математические знаки. Развивать 

мыслительную деятельность. 

 

 

8 «Число 8. Цифра 8». Закрепить представление об измерении длины и массы предметов, о 

присчитывании и отсчитывании единиц на числовом  отрезке. 

Развивать умение видеть зеркальное  отражение рисунка и отражать 

его 

Стр.183-187 

ЯНВАРЬ 

1 «Число 8.Цифра 8» 

 

 Повторить прием сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, закрепить умение правильно применять 

математические знаки. Развивать мыслительные операции «Анализ, 

синтез, обобщение». 

 

            

2 «Число8. Цифра 8» 

 

Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом изображении с помощью отрезка. 

Развивать умение продолжать логический ряд, развивать внимание, 

мелкую моторику. 

 

    Стр.187-192 

      3 «Объем. Сравнение 

по объему» 

 

 Сформировать представления об объеме (вместимости), сравнении 

сосудов по объему с помощью переливания. Закрепить состав 

чисел-6,7,8. Развивать мыслительные операции анализ, синтез, 
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сравнение. 

4 «Объем. Сравнение 

по объему» 

 

 Закреплять знания об объеме, учить измерять с помощью условной 

мерки, закрепить счетные умения в пределах 8, взаимосвязь целого 

и частей. Развивать творческие способности.  

 

Стр.192-196 

5 «Измерение 

объема» 

 

 Сформировать представления об измерении объемов с помощью 

мерки зависимости результата от выбора мерки. Развивать 

логическое мышление, творческие способности. 

 

 

6 «Измерение 

объема»  

 

Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимозависимости  целого и частей, представления о разностном 

сравнении чисел на предметной основе, счетные умения в пределах 

8.Развивать мышление, мелкую моторику. 

 

Стр 196-200  

7 «Число 9.Цифра 9» 

 

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

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

двух меньших». Развивать воображение. 

 

 

8 «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. 

Стр.200-204  

ФЕВРАЛЬ 

1 «Число 9.Цифра 9»  Познакомить детей с циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени по часам, закрепить умение 
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заполнять цифровую цепочку, продолжать учить мыслительным 

операциям: анализ, синтез. Развивать навыки самооценки и  

самоконтроля. 

2 «Число 9.Цифра 9» 

 

 Закрепить счет в пределах 9, представления о цифре 9, составе 

числа 9, взаимосвязи целого и частей., учить выполнять задания по 

образцу. Развивать творческие способности, мелкую моторику, речь. 

    Стр.204-208 

3 «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. 

 

             

4 «Число 9.Цифра 9» 

 

Повторить прием сравнения чисел на предметной основе, умение 

устанавливать соответствие групп предметов и числа. Учить 

ориентироваться в нарисованном лабиринте. Развивать 

сосредоточенность при выполнении задания. 

Стр. 208-211 

Стр.208-211 

5 «Площадь. 

Измерение 

площади» 

 Сформировать представление о площади фигур, сравнении фигур 

по площади непосредственно и с помощью условной мерки. 

Развивать мыслительные операции «анализ, сравнение, аналогия», 

развитие творческих способностей. 

 

 

6 «Площадь. 

Измерение 

площади» 

 

Закреплять  умение сравнивать фигуры по площади; закрепить 

количественный и порядковый счет в пределах 9, состав чисел 8 и 9, 

умение решать  простые задачи на основе взаимосвязи целого и 

частей. Развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 

Стр.212-217  
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7 «Измерение 

площади» 

 

 Закрепить прием 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.  

 

 

8 «Измерение 

площади» 

 

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, смысл 

сложения и вычитания, умение переходить от действий с 

предметами к действиям с числами. Развивать умение продолжать 

логический ряд. 

Стр. 217-220 

 

МАРТ 

     1 «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. 

  

     2 «Число 0. Цифра 

0» 

 

Закрепить счетные  умения в пределах 9, представления о числовом 

отрезке, взаимосвязи целого и частей, развивать зрительное 

восприятие, логическое мышление, внимание. 

Стр. 220-224  

     3 «Число 0.Цифра 0» 

 

Закрепить представления о числе 0 и цифре 0,с составе  чисел 8 и 9, 

продолжать учить соотносить решение с таблицей, закреплять 

умение правильно пользоваться знаками + и -,Развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

 

     4  

«Число 0. Цифра 0» 

 

 Формировать умение составлять числовые равенства по рисункам и 

наоборот, переходить от рисунков к числовым равенствам. 

Развивать логическое мышление, мелкую моторику, вниман 

  Стр. .225-229 
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     5 «Число 10» 

 

Сформировать представления о числе 10, его образовании, составе, 

записи, закрепить названия месяцев, времен года, учить дописывать 

равенства, выделять целое и части. Развивать память, воображение, 

внимание. 

  

6 «Число10» 

 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, умение 

распознавать треугольники и четырехугольники, развивать умение 

продолжать логический ряд и цепочку. 

Воспитание самостоятельности, умения сосредоточиться. 

Стр.229-233  

7 «Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

 

 Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы шара, куба, параллелепипеда (коробки, 

кирпичики). Развивать речь, память, умение ориентироваться в 

окружающей обстановке. 

 

 

8 «Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

 

 Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и 

частей, сложении и вычитании на числовом отрезке. Закреплять 

умение видеть и повторять логическую цепочку. 

 

Стр.233-237 

АПРЕЛЬ 

     1 «Пирамида. Конус. 

Цилиндр» 

 

 Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы, продолжать формировать мыслительные 

операции «анализ, синтез, сравнение, аналогию» Развивать 

наблюдательность. 

 

 

     2 « Пирамида. Конус. 

Цилиндр» 

 

 Закрепить знания о пирамиде, конусе, цилиндре; Закрепить 

представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и частей, 

сложении и вычитании на числовом отрезке. 

Воспитывать желание учиться. 

 Стр.237-242 
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     3 «Символы» 

 

Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10; познакомить детей с использованием  символов для обозначения 

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

на практике. Развивать внимание, логику. 

 

 

     4 «Символы» 

 

 Закрепить представления о составе чисел 8, 9, 10, умение 

ориентироваться по плану, закреплять умение применять символы. 

Развивать внимание, память, формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

 

Стр. 242-246 

 

    5 «Повторение» 

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. 

 

    6 «Повторение» 

Путешествие в 

страну Математику.  

 

 Повторить количественный и порядковый счет, цифры от 0 до 9, 

состав чисел в пределах 10. Развивать память, мышление, речь. 

Стр.246-249 

    7 «Повторение. Игра 

«Скоро в школу» 

 

 Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление 

 

    8 «Повторение. Игра 

«Скоро в школу» 

 Закрепить представление о символах, сложении и вычитании чисел 

на числовом отрезке, умение ориентироваться по плану. Развивать 

Стр.249-252 
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 воображение,. Вариативное мышл 

 

МАЙ 

     1 «Повторение» 

 

 Закрепить знания детей о количественном и порядковом счете, 

закреплять представления о нахождении закономерностей, 

закрепить состав чисел 7, 8,9. Развивать счетные навыки,  

воспитывать самостоятельность, внимание, ответственность 

 

      2 «Посчитай и 

раскрась» 

 

 Закрепить умение считать без числового отрезка, находить 

соответствие между ответом и цветом карандаша, развивать 

творческие способности. 

 

Стр 64 

(тетрадь) 

   3 «Математический 

диктант. Решение 

задач» 

 

Закреплять умение писать цифры на слух; закрепить умение 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Развивать 

слуховое внимание, память, логическое мышление, речь 

 

   4 «Решение задач» 

 

 Закрепить представления детей о прямом и обратном  счете, 

умение составлять и решать задачи, выделять условие и вопрос; 

развивать речь, образное мышление, воображение, представление 

 

    5 «Геометрический 

диктант» 

 

 Закрепить представления о геометрических фигурах,  умение их 

рисовать на слух, развивать творческие способности, слуховое 

внимание, восприятие, логическое мышление. 

 

 

     6 »Дидактическая 

игра 

«Геометрическая 

 Закрепить знания о геометрических фигурах, умение создавать из 

фигур предметные изображения, развивать  мышление, творческие 

способности, интерес к математике. 
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мозаика. 

Волшебный 

квадрат» 

 

 

    7 Викторина 

«Угадайка» 

 

Обобщение, закрепление математических представлений о счете, 

математических знаках, решении шуточных задач, ребусов; 

развивать логическое, вариативное и образное мышление, 

воспитывать интерес к учебной деятельности 

 

 

 

 

Конструирование и ручной труд . 

 

    
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. 
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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 

 

 

Планируемый  результат 

 

• Анализировать образец постройки. 

• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

• Создавать постройки по рисунку. 

• Работать коллективно. 

 

 

 

 

 

 

№  

занятия 

Название        Цель Источник 

СЕНТЯБРЬ 
    1 «Здания» Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в в предварительной зарисовке 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 
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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.   

 

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 «Летательные 

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 

ДЕКАБРЬ 

1  «Роботы» Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в                   Стр.33 
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создании схем и чертежей, вмоделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, воображение, 

сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

ЯНВАРЬ 

     1 «Проекты 

городов» 

Упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования ивыводы.   

 

             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 

1 «Железныедороги» Упражнять детей в построении схем и последующем          Стр.50 



67   

 

 

 

конструировании по ним; развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в нахождении собственных 

решений; учить проявлять уверенность , отстаивать  свою идею. 

Познакомить детей с зубчатыми колоесами, с зубчатой передачей, с 

особенностями данного вращательного движения.  

МАЙ 

1 По замыслу Развивать детское творчество, конструкторские способности; 

умение управлять своей деятельност  

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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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

№ 

занятия 

Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Лед, вода, пар» Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о сериационном изменении воды. 

Н.Е.Вераксы 

«Познавательно

-исследов.деят-

сть 

дошк.»,стр.45 

ОКТЯБРЬ 

1 «Игра в школу» Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений  символов льда, воды, пара, нагревания и 

охлаждения. Построение сериационного ряда изменений агрегатных  

состояний воды. 

       Стр.48 

НОЯБРЬ 

      1 «Свойства 

веществ» 

Формирвание представлений о свойствах твердых и жидких веществ. 

Развитие экологического сознания. Развитие способностей к 

преобразованию. 

         Стр.53 

ДЕКАБРЬ 

1 «Строение 

веществ» 

Расширение представлений о строении знакомых веществ в процессе 

изучения их с помощью лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 

          Стр.56 

ЯНВАРЬ 
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1 «Воздух и его 

свойства» 

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к пребразованию. 

         Стр.61 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Воздух вокруг 

нас» 

Закрепление пркдставлений о воздухе и его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха для практических целей человека. 

          Стр.63 

МАРТ 

1 «Плавание тел. 

Изготовление 

корабля» 

Развитие практических действий в процессе экспериментирования и 

опытов. Развитие способностей к пребразованию. 

           Стр.66 

АПРЕЛЬ 

1 «Термометр» Знакомство с термометром. Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

          Стр.68 

МАЙ 

1 «Нагревание 

проволоки» 

Формирование представлений о теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела. Развитие способностей к 

преобразованию. 

         Стр.70 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

Развитие речи 

 

 Цели и задачи работы с детьми. 

 

Развивающая речевая среда 

 

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

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

 

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

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

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с 

противоположным значением . 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

 

Звуковая культура речи 

 

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

артикуляции и звучанию согласные звуки. 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными  и прилагательные 

с существительными. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные, наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь 

 

Развивать умение поддерживать беседу. 

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

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

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

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Планирование работы с детьми 

 

№ 

занятия 

Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 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 

2 Летние истории Помогать составлять рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к прилагательным.  

Стр. 20 
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3 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 Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа.  

Стр. 25 

ОКТЯБРЬ 

1 Заучивание 

стихотворения А. Фета « 

Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворения А. Фета « 

Ласточки пропали…».  

Стр. 27 

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

3 Вот такая история. Продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта.  

Стр. 31 

4 Чтение сказки А. 

Ремизова « хлебный 

голос» 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны 

ли они с концовкой произведения. 

Совершенствование умений детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении.  

Стр. 32 

5 Небылицы – перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желания сочинять свои.  

Стр. 34 

НОЯБРЬ 

1 Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи.  

Стр. 35 

2 Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Стр. 36 

3 Пересказ рассказа В. Совершенствовать умение пересказывать и Стр. 39 
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Сухомлинского « Яблоко 

и рассвет» 

составлять план рассказа.  

4 Чтение сказки К. 

Паустовского « теплый 

хлеб» 

Познакомить детей со сказкой К. Паустовского « 

теплый хлеб».  

Стр. 41 

ДЕКАБРЬ 

1 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

Стр. 45 

2 Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

Стр. 47 

3 Тяпа и Топ сварили компот Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Стр. 48 

4 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Стр. 49 

ЯНВАРЬ 

1 Новогодние встречи Активизировать речь дошкольников. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта 

Стр. 54 

2 Произведен ия Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Стр. 54 
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3 Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Стр. 55 

4 Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Стр. 57 

ФЕВРАЛЬ 

1 Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

Стр. 58 

2 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 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ Стр. 62 

4 Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации 

Стр. 62 

МАРТ 

1 Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

Стр. 63 

2 Заучивание стихотворен ия 

П. Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 

«День и ночь». Поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

Стр. 66 

3 Весна идет, весне дорогу! Чтением детям стихотворений о весне, приобщение их 

к поэтическому складу речи. 

Стр. 68 

4 Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и Стр. 70 
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логичные рассказы и животных и птицах. 

АПРЕЛЬ 

1 Чтение сказки «Снегурочка » Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Стр.71 

2 Сочиняем сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять творческие рассказы Стр. 72 

3 Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

Стр. 75 

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

Андерсена 

Стр. 76 

МАЙ 

1 Заучивание стихотворения 

З. Александров ой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна») 

Стр. 76 

2 Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

Стр. 79 

3 Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные люстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа познакомить детей с приметами мая- 

последнего месяца весны. 

Стр. 79 

4 Пересказ рассказа Э. Шима  

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать не сложные тексты, правильно строить 

предложения. 

Стр. 81 

 

 

Планируемый результат 
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      Участвовать в беседе. 

• Аргументированно 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; заменять слово другим словом со сходным значением. 
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                                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; 

• 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 русского алфавита, выкладывать слова и предложения из букв разрезной 

азбуки с применением правил орфографии; 

•  овладеть слоговым и слитным способом чтения. В работу по звуковому анализу слова обязательно 

включается вычленение и обозначение словесного ударения. 
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Планирование работы с детьми 

 
№  

занят

ия 

                                                     Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 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 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 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 

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. 

Стр.85 

ОКТЯБРЬ 
       1 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 Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания гласных Стр.88 
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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. 

      3 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 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 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 трех слов с соединительным 

союзом и. 

Стр.91 

  2 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 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  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного  звука; познакомиь с буквами и,И и правилом 

написания после мягких согласных букв; учить детей словоизменению. 

Стр.95 

5 Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания гласных 

букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквами э,Э; учить детей 

словоизменению. 

Стр.96 
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ДЕКАБРЬ 

1 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 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 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 

4 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 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 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 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 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 

Стр.107 
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ударного гласного  звука; учить читать слоги и слова с буквой м. 

2 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 

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

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

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

буквами Т и т и тем, что ониобозначают 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 

АПРЕЛЬ 

 

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

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

буквами Ф и ф и тем, что ониобозначают 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 Совершенствовать  навыки чтения детей; учить детей словообразованию;  продолать учить 

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

Стр.129 

2 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 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 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты. 

 Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, 

 Определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные, 

ударные - безударные гласные, место звука в слое). 

 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. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Изобразительная деятельность 

 
Цели и задачи работы с детьми . Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

обогащать их сенсорный опыт.    При обследовании предметов включать движение рук по предмету.   Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические суждения.   

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.   Продолжать учить детей рисовать с натуры.  
  Развивать Аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности.   

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.   Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, 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.   Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения.   Учить аргументировано и развёрнуто оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, 

так и его сверстниками, обращать внимание на доброжелательного отношения к работам товарищей.   
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Рисование 

 

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

технику изображения. Продолжать развивать точность движений рук под контролем зрения.    Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании.   Предлагать использовать в рисунке разные материалы для 

соединения выразительного образа.   Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами.  

 

  Учить создавать фон для изображения картины.   Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка.   Учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, крупных линий, 

завитков, учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами- 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки и др.   Учить видеть красоту 

созданного изображения;    

  Чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш.       Развивать представления о разнообразии цветов и оттенков, включающих два оттенка или 

уподобленных природным.   Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка или 

употребленных природных.   Учить замечать изменения цвета в природе в связи с изменениями погоды. Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.   Развивать способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений.   
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Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в  величине изображённых предметов.   Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движение людей и животных, растений склоняющихся от ветра и т.п.   

 

 

   Декоративное рисование.  

  Продолжать развивать декоративное творчество детей;  умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

знакомых детям и новых.   Учить выделять и передавать цветовую гамма узора определённого вида, его элементы. 

Совершенствовать умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 

 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных произведений (медведь и колобок, лиса 

и зайчик, Машенька и медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фили- моновской, каргопольской и 

др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 2—4 треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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                   Планирование работы с детьми 

 
№ 

заняти

я 

Название Программное содержание  

СЕНТЯБРЬ 

 
1 Рисование   

«Лето». 

Учить детей отражать свои впечатления о лете 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 

изобразительн

ой 

деятельности» 

Т.С.Комарова. 

Стр.34 

2 Декоративное 

рисование на 

квадрате       

 

      Закреплять умение детей закреплять декоративную композицию в 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами. Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность.   

 

 

Стр.35 

3 «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 стремление детей рисовать в свободное время.    

 

Стр.37 
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4 «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 

5 «Золотая осень"   

 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления о золотой осени, передавать 

её колорит.  Закреплять умение рисовать разнообразные деревья,используя 

разные цвета для стволов и приемы работы с кистью. Учить располагать 

изображения  по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

 

 

Стр.38 

   6 «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 раскрашивании. Формировать 

эстетический вкус.  

 

Стр.40 

7 «На чём люди 

ездят» 

 Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции. Закреплять умение рисовать крупно. Располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать 

свою работу. 

Стр.40 

8 Натюрморт  Закреплять умения составлять натюрморт, анализировать его 

составляющие; формировать художественное восприятие, учить передавать 

Т.И. Бобкова 

«Художествен
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изображение с помощью графики. 

 

ное развитие 

детей 6-7 лет», 

стр.10 

ОКТЯБРЬ 

1 «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчётливо 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 

2   «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 приёмы рисования кистью. Учить сопоставлять рисунок 

с натурой, добиваться большей точности изображения.  

 

Стр.42 

3 «Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребёнком в 

сквере, по 

улице»  

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину ребёнка 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 

4 «Село 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять изображение на листе. Развивать эстетические чувства. Учить 

оценивать эстетические чувства. Учить оценивать выразительное решение 

Стр.47 
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темы. 

 

 

5 Декоративное 

рисование 

«Завиток»  

 

 Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. Учить 

использовать для украшения ветки различные знакомые элементы. 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на листе. 

Развивать чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки.  

 

Стр.47 

6 «Поздняя осень»  Учить детей передавать пейзаж поздней осени, её колорит. Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные материалы. 

Формировать представление о нейтральных цветах, учить использовать эти 

цвета при создании картины . Развивать эстетические чувства. 

 

Стр.48 

7 «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 

8 «Мы едем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

    

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять умение передавать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур основных частей простым карандашом 

и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного 

Стр.49 
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расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства.  

 

9 «Праздник 

урожая в нашем 

селе» 

Учить детей передавать в рисунке праздничные  впечатления: нарядные 

люди,  украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение 

удачно располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в 

движении.  

Стр.50 

НОЯБРЬ 
 

1 «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. 

Закреплять приёмы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур. Вызывать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

 

Стр.52 

2 «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 
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3 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи  

 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам, передавая характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков.  

 

Стр.56 

4    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 приёмы рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре.  

 

 

Стр.58 

5 «Наша любимая 

подвижная игра»  

 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приёмы создания контура 

изображения простым карандашом и оформление его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество.   

 

 

Стр.59 

6 «Осенний 

пейзаж » 

Формировать образные представления; развивать  эстетическое 

восприятие, формировать чувство цвета, композиции, умение смешивать 

Т.И.Бобкова, 

стр.20 



95   

 

 

 

краски; закреплять умение рисовать деревья; приобщать к 

изобразительному искусству. 

7 «Мой щенок» 

 

Упражнять в умении рисовать животных по частям; формировать цветовое 

восприятие, развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности. 

 

Стр.26 

8 

 

«Дождливый, 

ветреный день» 

 

Продолжать учить отражать характерные приметы осени; учить передавать 

колорит хмурого, осеннего дождливого дня через подбор соответствующих 

красок, закреплять приемы рисования деревьев, человека, бегущего под 

зонтом. 

Стр.33 

9 «Морозные 

узоры на окне» 

Закреплять знания о зимних явлениях природы;создавать эмоциональный 

настрой;развивать аккуратность. 

 

Стр.35 

                                                                                      ДЕКАБРЬ  

1 Декоративное 

рисование  

 

  Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

 
 

Т.С.Комарова, 

стр.60 

2 «Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш для 

передачи оттенков цветов. Развивать чувство композиции. 

 

 

Стр.61 
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3 «Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии»  

 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 

движение фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения.  

 
 

Стр.64  

4 «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 

5   «Зимний 

пейзаж» 

   Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приёмы работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать воображение.  

 

Стр.67 

6 Герои сказки 

«Царевна 

лягушка»  

 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом, 

оформление изображений в цвете красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных  

 

Стр.68 

7 «Пейзаж – 

зимний лес" 

Расширять знания о жанрах изобразительного искусства; продолжать 

учить рисовать, используя разнообразные материалы: гуашь, 

карандаш;упражнять в ориентировке на листе 

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6-7 лет», 

стр.40 

8  «Снегири на Продолжать формировать представление о птицах, которые прилетают к Стр.43 
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ветках» нам зимой; развивать умение рисовать птиц, используя метод тычка; 

совершенствовать умение соблюдать пропории. 

ЯНВАРЬ 
 

1 «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. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

Стр.68 

2  

«Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную композицию в определённой 

цветовой гамме по изделиям народного декоративно- прикладного 

творчества. Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения. Закреплять плавные, неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и её концом. 

Развивать эстетические чувства. 

 

Стр.70 

3 Декоративно- 

сюжетная 

композиция 

«Кони пасутся» 

 Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, лёгкие 

движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

 

Стр.71 

4 Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности.  

 

Стр.72 
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5 «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. Развивать эстетическое восприятие.  

 

 

Стр.73 

6   «Сказочный 

дворец» 

   Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 

более интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачами изображения.  Совершенствовать приёмы работы 

красками, способы получения новых цветов и оттенков.  

 

 

Стр.74 

ФЕВРАЛЬ 

1 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе.Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы.  

 

 

Стр.77 

2 «Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определённой цветовой 

Стр.78 
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гамме. Развивать эстетические чувства, творчество, воображение.  

 

3 «Наша армия 

родная» 

 Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, лётчиков, моряков; изображать их 

жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение, творчество.  

 

Стр.79 

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

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками.  

 

Стр.80 

5 «Конёк- 

Горбунок»   

 Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, 

творчество.  

 

 

Стр.81 

6 «Конёк- 

Горбунок»   

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, 

творчество.  

 

 

 

Стр.81 

7 Рисование с 

натуры «Ваза с 

веточками» 

 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 

Стр.82 
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детали изображения. Учить рисовать угольным карандашом. Развивать 

эстетическое восприятие.  

 

 

8 «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Продолжать учить самостоятельно выбирать эпизод для передачи в рис. 

своих впечатлений от любимого мультфильма;передавать характер героев; 

развивать воображение, фантазию.  

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей», стр.63 

МАРТ 

1 «Уголок 

групповой 

комнаты»  

 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передавать реальную обстановку.  

 

Стр.84 

2 «Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое»  

 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. Формировать умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов.  

 

Стр.85 

3 «Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять умение Стр.86 
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(первый день)  

 

рисовать фигуры детей, передавать,соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с главного – фигур детей. 

Закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания.  

 

 

4 Мальчик с 

пальчик» (второй 

день)  

 

Учить передавать в рисунке эпизод 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. 

Закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания.  

 

Стр.86 

5 «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 

6 «Портрет 

мамы» 

Развивать чуткое, доброе отношение  к маме; учить рисовать женский 

портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер, 

настроение. Развивать вооброжение, творческие способности. 

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие». 

Стр.65 
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7 «Лечу, еду, 

плыву» 

Развивать способности замечать характерные особенности и передавать 

их средствами рисунка; формировать умение свободно владеть 

карандашами; закреплять обобщающие понятия «транспорт» и «виды 

транспорта». 

 

Стр.71 

8 «Белые 

лебеди» 

Развивать сенсорные способности, точный глазомер, зрительную оценку 

пропорций; свободно владетьпростым карандашом, делая наброски. 

 

Стр.73 

АПРЕЛЬ  

1 «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 

2 Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и 

птицами»  

 Продолжать знакомить детей с народными декоративно- прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определённой 

цветовой гамме. Закреплять умение работать всей  

Стр.92 

3 «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 сказки. Развивать воображение, творчество.  

 

 

Стр.92 

4 «Обложка для 

книги сказок»   

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к 

Стр.92 
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(первый день)  

 

цвету бумаги, выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.  

 

 

5 Декоративное 

рисование 

«Завиток»  

 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные элементы, цвет и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать эстетические 

чувства. Продолжать учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей.   

 

Стр.93 

6 «Субботник»  Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок  

 

 

Стр.94 

7 «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 воды в краску цвет становится светлее), 

добавлением белил для высветления цвета при рисовании гуашью).   

 

Стр.96 
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8 «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. Предложить детям нарисовать сказочные картинки, выполнив 

все изображения в одном цвете, но разными оттенками.   

 

 

Стр.96 

МАЙ 

1 «Первомайский 

праздник в 

городе»  

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города. 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре, работать 

всей кистью и её концом.  

 

Стр.97 

2   «Цветущий сад»  Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.  

 

Стр.98 

3 «Весна»   Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство композиции, цвета, характерные 

признаки весны. Учить использовать приём размывки, рисовать по сырой 

бумаге.  

 

Стр.99 

4 «Круглый год»  Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желания. Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. Закреплять умение строить 

Стр.101 
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композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа.  

 

5 «Узелковый 

бантик» 

Развивать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

формировать представление о разнообразии цветов и их оттенков; умение 

изображать предметы по памяти. 

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие», 

стр.91 

6 «Сирень и 

тюльпаны» 

Продолжать знакомить с весенними цветами; развивать умение рисовать 

тонкой кистью;развивать эстетическое восприятие, творческие 

способности. 

Стр.93 

7 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 

 

Лепка 

 

 

    Развитие творчества детей. Формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
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движениями пальцев и стекой.    Формирование умения передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы.  

   Развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, передавая пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

   Декоративная лепка. Развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные способы 

лепки, применять стеку. Формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.   

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 
занятия 

Название Программное содержание Источник 

1 «Фрукты для игры в 

магазин»  

 

Учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приёмы 

лепки; оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм. 

Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке.  

 

Т.С.Комарова 

«Изобразит. 

деятельность в 

детском саду», 

стр.34 

 

2 «Корзина с грибами»  

 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приёмов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата   

 

Стр.36 

ОКТЯБРЬ 

1 «Девочка играет в мяч»   Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавая Стр.44 
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 форму и пропорции частей тела. Закреплять умение располагать 

фигуру на подставке.  

 

 

2 «Петушок с семьёй»  

 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигурок. 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 

НОЯБРЬ 

1 «Ребёнок с котенком» Учить детей изображать в лепке несложную сценку, передавая 

движения фигур человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приёмов лепки.  

Стр.54 

2 Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. Воспитывать самостоятельность,развивать творчество 

 

Стр.56 

ДЕКАБРЬ 

1 «Птица»  Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приёмы лепки. Развивать эстетическое восприятие.  

 

Стр.60 
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2 «Дед Мороз»     Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы, передавая детали, используя 

различные приёмы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности 

Стр.66 

ЯНВАРЬ 

1 . Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке»  

 

.Закреплять умение лепить из целого куска глины, правильно 

передавая пропорции тела; придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение оценивать свои работы и работы 

товарищей.  

 

 

Стр.69 

2 «Лыжник»   Учить детей лепить фигуру  в движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей,пропорции.Закреплять навыки и приемы 

лепки. 

Стр.70 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Пограничник с 

собакой»  

 

 Закреплять умение лепить фигуру человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приёмов. Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигурки на подставке.  

 

Стр.76 

2 Конёк-Горбунок» Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными деталями.  

 

 

Стр.81 
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МАРТ 

1 Лепка сценки из сказки 

«По щучьему 

велению»  

 

  Продолжать закреплять умение детей лепить Продолжать 

закреплять умение 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 

2 «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 «Персонаж любимой 

сказки»  

 

 Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок. Пользуясь основными 

ранее приёмами лепки из целого куска глины и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Стр.89 

2 По замыслу Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнениязамысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата. 

 

         Стр.94 

МАЙ 
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1 «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 

2 «Черепаха»  Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приёмы лепки.  

 

Стр.99 

 

 

 

Аппликация 

 

 

  Совершенствование умения создавать предметное и сюжетное изображения с натуры и по представлению, развитие 

чувства композиции.    Развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства.    Закрепление приёмов вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.    Поощрение применения разных приёмов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений при создании образов; знакомство с мозаичным способом 

изображения. Развитие чувства цвета, колорита, композиции. Поощрение проявлений творчества. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

занятия 

Название Программное содержание Источник 

1 «Осенний ковер» Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать умение красиво подбирать цвета.Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразит. 

деятельность в 

детском 

саду».Стр.39 

2 «Яблоня» Закреплят знания о растительном мире, умение передавать в 

работе особенности строения дерева, развивать эстетическое 

восприяие. Закреплять умение работать ножницами. 

Т.И.Бобкова 

«Художественное 

развитие детей», 

стр.9 

ОКТЯБРЬ 

1 «Ваза с фруктами и 

цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать  симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус.  

 

Стр.43 

2 «Грибная поляна» Стимулировать сознательный выбор необходимых 

материалов;развивать воображение , умение составлять   и 

дополнять композицию; активизировать словарный запас.  

 

Т.И.Бобкова 

«Художественное 

развитие»,  

стр.12 
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НОЯБРЬ 

1 «Праздничный 

хоровод» 

Учить 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. 

 

 

Т.С.Комарова. 

стр.51 

2 «Рыбки в аквариуме» Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и 

глаз.Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. Развивать 

чувство композиции.  

 

          Стр.51 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1 «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

Закреплять умение вырезывать  и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соизмерять размер изображения  с величиной 

листа,красиво располагать изображения на листе.Воспитывать вкус 

при подборе бумаги. Развивать воображение, творчество. 

Стр.64 

2 «Царевна-лягушка» Учить задумывать содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказке.Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными  способами. Совершенствовать умение работать 

          Стр.67 
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различными материалами. 

 

3 «Снеговик-почтовик» Совершенствовать умение работать ножницами, преобразовывая 

геометрические формы; формировать умение дополнять 

изображение деталями; развивать мелкую моторику, эстетическое 

восприятие. 

Т.И.Бобкова 

«Художественное 

развитие детей»,  

стр.39 

ЯНВАРЬ 

1 «Корабли на рейде» Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета, 

передавая основную форму и детали.Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе. 

Т.С.Комарова 

«Изобраз.деят в 

детском саду». 

Стр.74 

ФЕВРАЛЬ 

1 По замыслу Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения.Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Развивать 

воображение. 

Стр.79 

2 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Стр.82 

МАРТ 

 

1 «Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов. Закреплять 

приемы вырезывания  и наклеивания , умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество. 

         Стр.87 
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  2  «Радужный хоровод» Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию 

движений.Развивать композиционные умения. 

 

Стр.88 

АПРЕЛЬ 

     1 «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. 

Развивать чувство композиции. 

Стр.90 

2 По  замыслу Учить задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания .Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. 

 

Стр.91 

                                           МАЙ  

    1 «Цветы в вазе» Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов 

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

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое. 

Стр.98 

   2 «Белка под елью» Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приемы.Развивать воображение, творчество. 

         Стр.100 
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Планируемый  результат 

 

В рисовании 

• 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 изображения 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. 

 

В лепке 

 

• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
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• Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 

В аппликации 

 

• Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезывания, обрывания бумаги мелкими пальцевыми движениями. 

•  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Цели и задачи работы с детьми 

 

Цель: Формиование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок              

экологического сознания. 

Задачи: - формировать у детей представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах п безопасногооведенияв них; 

               - приобщать к правилам безопасного для человека и окружающегомира природы поведения; 

               - передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 

 

  

№ 

занятия 

Название Программное содержание Источник 
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СЕНТЯБРЬ 

1 «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 

дошк-в, стр.8 

2 «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. 

Стр.11 

 ОКТЯБРЬ 

     1 «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 почтойи 

телефоном. 

       Стр.13 

     2 «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, 

научить их правильно себя вести в таких случаях. 

       Стр.15 

 НОЯБРЬ 

     1 «Если ребенок 

потерялся» 

Объяснить ребенку, к кому он должен обращяться за помощью, 

если потерялся.Придумать различные ситуации на тему 

«Потерялся» и обсудить их с ребенком. 

        Стр.16 

      2 «Огонь-наш друг, 

огонь-наш враг!» 

Разобрать с ребенком возможные причины возникновения пожара 

Сформировать элементарные знания об опасных последствиях 

        Стр.18 
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пожаров. 

ДЕКАБРЬ 

1 «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Закрепить знания правил пожарной безопасности. Стр.20 

2 «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Усвоить элементарные правила поведения при возникновении 

пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя делать. 

Стр.22 

ЯНВАРЬ 

1 «Правила 

поведения на воде» 

Закрепить с детьми правила безопасности на воде, объяснить 

различные ситуациии познакомить с мерами предосторожности. 

        Стр.24 

2 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Побеседовать с детьми о зимних играх и видах спорта.Закрепить 

правила безопасности поведения натонком льду, сформулировать 

правила катания с горки. 

        Стр.25 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Поведение 

ребенка на детской 

площадке» 

Обсудить с детьми возможные опасные ситуации на игровых 

площадках, познакомить с правилами безопасного поведения на 

качелях, каруселях. 

Стр.26 

2 «Психологическая 

безопасность , или 

Защити себя сам» 

Сформировать у дошкольников элементы психологической 

безопасности – защитные реакции. 

Стр.28 

МАРТ 

1 «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. 

Стр.40 
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2 «Твои помощники 

на дороге» 

Закрепить знания о дорожных знаках, сигналах светофора. 

Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции 

(запомнить номер) 

Стр.42 

АПРЕЛЬ 

1 «Дорожные знаки» Закрепить знанияо дорожных знаках, используя тематические 

игры.Вместе с детьми изготовить дорожные знаки из цветной 

бумаги. 

Стр.43 

2 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте.          Стр.45 

МАЙ 

1 «Правила поведения 

на природе» 

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями, которые могут подстерегать, если не 

соблюдать эти правила. 

Стр.47 

2 «Опасные 

насекомые» 

Познакомить детей с разновидностями насекомых, их внешнем 

виде, особенностями поведения.Побеседовать  о правилах 

взаимодействия с ними, оградить отнежелательных последствий. 

Стр.49 

 

Планируемые результаты: 

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического 

сознания, формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способов 

поведения в быту, социуме, природе,  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения, формирование осознанного отношения к выполнению правил безопасности; имеет представление об 

особенностях движения транспорта на перекрестке; имеет представление о понятии «регулируемый перекресток» и о работе 



120   

 

 

 

регулировщика; знаком с правилами передвижения пешеходов и машин с помощью светофора. Знает, в каком городе живет, 

какой адрес; безопасный путь от детского сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных 

знаков. Знает, называет и объясняет назначение информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: «Пешеходное движение за-

прещено», «Велосипедное движение запрещено»; имеет представления о знаках «сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная 

станция», «Пункт технического обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». Имеет представления о 

назначении поста ГИБДД на дороге; знает особенности работы сотрудников ГИБДД. Умеет различать информационно-

указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. 

 

 

  

ЗОЖ 
 

 

Цели и задачи работы с детьми 

 
 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- расширять представления о составляющих (важных компонентах здорового образа жизни и факторах разрушающих 

здоровье); 

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к физической культуре и спорту.  
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№ 

занятия 

Название Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Как устроен мой 

организм 

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

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.30 

2 «Соблюдаем режим 

дня» 

Рассказать  детям о необходимости соблюдать режим дня, что 

способствует нормальному развитию ребенка, укрепляет его 

здоровье, воспитывает волю, приучает к дисциплине. 

Стр.31 

ОКТЯБРЬ 

1 «Бережем свое 

здоровье» 

Рассказать детям о профилактике заболеваний, сообщить 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях. 

         Стр.33 

2 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Формировать общие культурно-гигиенические навыки. 

         Стр.35 

НОЯБРЬ 

1 «Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с правилами оказания первой помощи. Стр.37 

2 «Врачебная 

помощь» 

Объяснить ребенку, что при походе к врачунужно немного 

потерпеть, чтобы выздоровить. 

           Стр.38 

ДЕКАБРЬ 

1 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 
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2 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. 

Стр.73 

ЯНВАРЬ 

1  Продолжать знакомить с правилами личной гигиены; дать 

представление о детской зубной щетке и детской зубной пасте, 

подвест и к пониманию их назначения и функции; познакомить 

детей с методами ухода за зубами. 

Стр.75 

2 Осанка – красивая 

спина. 

Учить следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению 

физических упражнений, радоваться достигнутому результату. 

Стр.78 

ФЕВРАЛЬ 

1 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. 

Стр.81 

МАРТ 

1 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. 

Стр.176 

2 Что мы делаем, 

когда едим 

Ознакомить детей с назначением и работой системы пищеварения. Н.Н.Авдеева 

«Безопасность». 

Стр.89 

АПРЕЛЬ 

1 Микробы и вирусы Дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах). 

Стр.96 
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2 Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Стр.97 

МАЙ 

1 Личная гигиена Развить у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Стр.98 

2 Витамины и 

полезные продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. 

Стр.101 

 
 

 Планируемые результаты: имеет 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, соблюдает правила личной гигиены, владеет культурно-гигиеническими нормами. 

 

 

 

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 
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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  

сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества 
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Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

    Содержание и объем трудовых умений 

         Методические 

               приемы 

       В помещении      На участке 

            1                     2                3                        4 

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. Пришивать 

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, 

украшать ими участок. 

Делать снежные постройки. 

Посыпать дорожки песком. 

Сгребать опавшие листья, 

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 группы) 



126   

 

 

 

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. 

 

укрывать ими растения. 

Пересаживать цветочные 

растения из грунта в 

горшки. Подкармливать 

птиц. Укрывать снегом 

кусты. Окапывать кусты и 

деревья. Поливать участок 

из леек. 



127   

 

 

 

 
 

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: 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода осенью»(по 
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сметать крошки, убирать со стола обрезки бумаги 

после занятия по аппликации. 

 

содержанию календаря погоды 

на сезон) 

Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и 

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. 

 

Показ, объяснение, указания, 

показ приемов посадки, посева. 

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 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 
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пособий для физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

 

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.  

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 

Уборка участка: подметание, 

сбор мусора, листвы, полив 

участка, песка, уборка на 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 
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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. 

 

веранде, мытье игрушек, 

перелопачивание песка. 

Уборка участка от снега, 

сгребание снега в кучи для 

слеживания и изготовления 

построек. Подгребать снег под 

деревья и кусты. 

 

Беседа о необходимости труда 

для общей пользы. 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 
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Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям медицинской, психологической, 

педагогической, логопедической и социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной 

адаптации, а в дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отношения к 

жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом следующих принципов: 

• системный подход к коррекционно-педагогической работе, который предусматривает постоянный учет взаимовлияния 

двигательных, речевых и психических нарушений. 

• раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции. 

• организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей онтогенетического развития. 

• наблюдение за динамикой психоречевого развития. 

• сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы. 

• тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

 

Предметно – пространственная среда 

 

 

Для  обеспечения равных возможностей и полноценной реализации  рабочей программы, данная возрастная группа 

имеет следующее материально-техническое обеспечение группы:  

•  сюжетно-ролевые игры : «Семья»; «Поликлиника»; Магазин»; «Парикмахерская»; «Школа»;  

•  дидактические игры: по ППД, ОБЖ, по математике, по развитию речи, по основам обучения грамоте;  

•  материал по воспитанию патриотизма, экологической культуре,  грамоте;  
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•  материал по пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастике – направленный  на физическое развитие, 

формирование здорового образа жизни, мелкой и крупной моторике,    

•  картотека по  подвижным  и  малоподвижным  играм  направленная  на    развитие  ловкости  и  внимательности  

ребенка,  вестибулярного и опорно-двигательного аппарата;  

•  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; 

• уголок для игр с песком; 
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• 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 

Образовательная 

область 

Центры активности          Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы 

«Эврика» 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

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. 
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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 п 

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. 

  

  -   Центр сенсорики 

  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 
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4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешка. 

5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цвет 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

8. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

       для их нанизывания. 

10 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

  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 
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Развитие речи 

  

-   Центр речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

говорить правильно» 

  

1.Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

     воздушной струи («Мыльные пузыри», 

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

     «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

       лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами городов 

14. Карта родного города 

16. Глобус. 

18. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 
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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. Мишени на ковролиновой основе с набором 

       мячиков на «липучках».  

12. Длинная скакалка. 

13. Короткие скакалки. 

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

15. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

16. Массажные и ребристые коврики. 

17. Гимнастическая лестница. 
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- 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.  

11. Книжки 
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     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с блоками среднего 

     и мелкого размера. 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал 

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры  

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

     фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

      светофоры и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

    фургоны, специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

     их выполнения. 

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания 

       узоров из нее. 

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

        разного размера и схемы выполнения построек. 



140   

 

 

 

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

        пазлы. 

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

      игрушки-шнуровки. 

  

 

Музыкальная 

деятельность 

  

- Центр музыкально-

театрализованной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

     пианино, лесенка). 

2. Детские музыкаль 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

  

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора 

    с рабочих мест. 

5. Контейнер для мусора. 

6. Фартуки. 

  

 

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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«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. 

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. 

 

 Методическая литература: 

 

1. Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского 

сада» Издательство «УЧИТЕЛЬ»  ,  Воронеж 2012  

2.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников »  Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва ,2015 г. 

 

3. Волчкова В.Н., Н. В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. – 207с 

4. Вераксы Н.Е., О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 г 

5. Гербова В.В. « Занятия по развитию речи в подготовительной группе»  Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва ,2011г 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением подготовительной к школе                 

  группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез  

7. Л.Е.Журова,Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» Москва, 2000    

 

 8.   Комарова Т.С. . Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

9. Комарова т.С. « Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе» Изд. МОЗАИКА-           

СИНТЕЗ  Москва 
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10.Петерсон Л.Г. Холина Н.П. «Раз- ступенька, два- ступенька» Практический курс математики для дошкольников 

Издательство ЮВЕНТА  Москва 2013 

11. Павлова О. В.  «Познание предметного мира» Издательство «УЧИТЕЛЬ» 2014 

12. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

13.Т.И. Бобкова, В.Б. Красносельская, Н.Н. Прудыус Художественное развитие детей 6-7 лет Издательство «ТЦ 

СФЕРА», 2014. 

14.Н.В. Коломеец Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет Волгоград:Учитель, 2015г. 

15.Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва ,2015 г. 

16.Е.Е.Крашенникова, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей» Изд.МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2014                 

17.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Изд.МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2016 

18.Л.Н.Вахрушева «Воспитание познавательныхинтересов у детей 5-7 лет» Изд. Сфера, 2012 г. 

19.О.В.Старцева «Школа дорожных наук» Изд. Сфера, 2011г. 

20.Т.А.Шорыгина   «Вежливые сказки» Москва, 2002  
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