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Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой районного муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад «Ромашка» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Данная программа построена на основе Примерной основной образовательной  программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от20.05.2015г.) целью которой является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-развивающей среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и др. формы активности. 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  

 - Конституция РФ, ст. 43, 72. 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 - Конвенция о правах ребенка. 

  -Устав ДОО.  
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Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6-7  лет с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

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

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 
 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе партнерского 

сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми; 
 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования на основе законов возраста; 
 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребенку как к равноценному 

партнеру; 
 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и поддержку ребёнка в 

сложной ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность; 
 принцип культуросообразности  и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
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географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций в образовании; 
 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно 

ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 

сохранений здоровья и безопасности их детей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
При интеграции образовательных областей за основу (единицу интеграции) нами взяты способности ребёнка: 

физические, социально-личностные, познавательные и художественно - эстетические. Ведущими критериями развития 

ребёнка становятся не знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей.  
 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

 

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

людей, отражающие значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

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

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

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажи рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
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ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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

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

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

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

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

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

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

анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

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

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

различных признаков. 

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

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
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расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

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

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

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

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

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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

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

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

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

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываютсяпредпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

 

    

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 
Дошкольное образование  направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно - эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 

 

1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

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

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

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

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Цель:  формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи :   

1. развитие предпосылок ценностное–смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

2. становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность; 

7. эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира. 

 

                                                                             Режим    реализации    программы 

 
 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

     

 

Рисование 

 

 

              72 

 

               2 

 

           30 минут 

 

групповая 

 

Лепка 

 

             

             36 

               

    1 раз в  2 недели             

            

           30 минут 

 

групповая 

 

Аппликация  

 

             

             36 

    

     1 раз в 2 недели 

             

          30 минут 

  

групповая 
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Календарно – тематический планирование 

 

 
 
Название 

организованной 

образовательной 

деятельности 

            

                                                            Сентябрь 

Целевые ориентиры: изображает различные виды транспорта, домов, передаёт отчётливо форму 

основных частей; отражает свои впечатления от окружающей жизни в рисунке, умеет работать 

красками и кистью; лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы; 

вырезает предметы круглой и овальной формы, красиво располагает их на листе бумаги. 

 

 

1-ая неделя 2- ая неделя 3 –я неделя 4- ая неделя 
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1. Рисование. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Родная улица 

моя» 

Пр.сод. : 

Совершенствовать 

навыки изображения 

домов, различных 

видов транспорта; 

развивать навыки 

рисования цветными 

карандашами; Учить 

создавать замысел 

работы, воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

Тема: « Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

ПР. сод. Закреплять 

умение оформлять 

декоративную 

композицию на 

квадрате, используя 

цветы, листья, дуги.; 

 

Тема: « На чем бы 

хотел бы поехать»  

Пр. сод.: учить детей 

изображать различные 

виды транспорта. Их 

форму, строение, 

пропорции, 

закреплять умение 

рисовать крупно, 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными 

деталями, развивать 

умение оценивать 

свою работу. 

 стр.147.Т.С. Комарова 

« ИЗО» 

 

 

Тема: « Яблоня с 

золотыми яблоками  в 

волшебном саду» 

Пр. сод.: Учить детей 

создавать сказочный 

образ, рисовать 

развесистые деревья; 

закреплять умение 

 

Тема: « Лето» 

Пр. сод.: учить 

отражать свои 

впечатления о лете в 

рисунке, закреплять 

приёмы работы 

кистью и красками, 

умение составлять 

нужные оттенки 

цвета, воспитывать 

стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

  стр.143 Т.С. 

Комарова « ИЗО» 

 

 

 

Тема: « Золотая 

осень»  

ПР.сод.: Учить 

отражать в рисунке 

впечатления от 

золотой осени , 

передавать её колорит, 

закреплять умение 

рисовать 

 

Тема: « Любимые 

игрушки» Пр. сод. : 

учить рисовать по 

памяти любимую 

игрушку, передавая 

отчётливо форму 

основных частей и 

характерные детали, 

закреплять умение 

рисовать и 

закрашивать рисунок, 

развивать 

воображение , 

творчество. 

  стр. 148 

Т.С.Комарова «ИЗО» 

 

 

Тема: «Как мы 

занимаемся в детском 

саду» 

Пр. сод.: Закреплять 

умение детей 

отражать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни, 

передавать простые 
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Лепка. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

упражнять рисовать 

кистью по- разному, 

воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

 стр.144 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

Тема: « Фрукты» 

Пр. сод.: Учить 

передавать форму и 

характерные 

особенности фруктов 

при лепке с натуры; 

уточнить знание 

форм: шар, цилиндр 

воспитывать 

самостоятельность 

 

 

рисовать красками, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции, учить 

красиво располагать 

изображения на листе 

стр.39 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « На лесной 

поляне выросли 

грибы» 

Пр. сод.: Закреплять 

умение вырезать 

предметы и их части 

круглой и овальной 

формы, упражнять в 

разнообразные 

деревья. Учить 

располагать 

изображение по всему 

листу, воспитывать 

эстетическое 

восприятие. 

.стр. 146 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

Тема: « Корзинка с  

грибами» 

Пр. сод.: упражнять в 

передаче формы 

разных грибов, 

используя приёмы 

лепки пальцами, 

закреплять умение 

лепить корзинку , 

воспитывать 

стремление 

добиваться хорошего 

результата 

стр. 144 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

движения фигуры 

человека,  хорошо 

располагать фигуры 

на листе , рисовать 

крупно. 

 стр.158 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Вырежи и 

наклей свою любимую 

игрушку» 

Пр. сод.: закреплять 

умение вырезать и 

наклеивать 

изображения 

знакомых предметов, 

красиво располагать 

их. Воспитывать вкус 
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закруглении углов у 

прямоугольника , 

треугольника, учить 

вырезать большие и 

маленькие грибы по 

частям, развивать 

мелкую моторик 

стр.35 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

в подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги, 

совершенствовать 

координацию 

движений рук. 

Развивать 

воображение, 

творчество 

стр.162 Т.С. Комарова 

« ИЗО» 

                                                                                                                  Октябрь 

Целевые ориентиры: умеет в рисунке передавать поэтический образ, подбирая цветовую гамму, изображает животных,   

фигуру человека , передавая относительную величину взрослого и ребёнка, умеет задумывать содержание своего 

рисунка; создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур, создаёт изображения 

по мотивам народных игрушек; вырезает  одинаковые детали из бумаги сложенные пополам. 

 

 

1. Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Синие и 

красные птицы» 

Пр. сод.: учить 

передавать в рисунке 

поэтический образ, 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму, 

красиво располагать 

на листе бумаги. 

Тема «Нарисуй своё 

любимое животное» 

Пр. сод.: продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество, учить  

передавать в рисунке 

образы животных; 

закреплять 

технические навыки и 

Тема: « Усатый – 

полосатый» 

Пр.сод. :учить 

передавать в рисунке 

образ котёнка ; 

закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

кистью и красками; 

вызывать радость от 

Тема: « Папа и мама 

гуляют с ребёнком» 

Пр.сод. Закреплять 

умение рисовать 

фигуру человека , 

передавать 

относительную 

величину ребёнка и 

взрослого, учить 

располагать предметы 
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2.Рисование. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

рисовать акварелью, 

развивать образное , 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

 стр. 64 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Птицы 

собираются в стаи.» 

Пр. сод. : Учить детей 

передавать в рисунке 

образ птиц, 

закреплять умение 

изображать птиц, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками, развивать 

образное восприятие и 

воображение. 

 стр.115 Т.С. 

Комарова « ИЗО» 

умения в рисовании; 

учить рассказывать о 

своих рисунках и 

рисунках товарищей 

 стр. 78 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Друзья 

Доктора Айболита»  

Пр.сод.:  Закреплять 

умение передавать  в 

рисовании образы 

литературных героев, 

воспитывать 

стремление 

добиваться 

выразительного 

решения образа, 

развивать образное 

представление, 

воображение. 

созданного 

изображения ; учить 

видеть разнообразие 

изображений , 

выразительность 

образа. 

стр.70 Т.С.Комарова « 

ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Нарисуй 

домашнее животное» 

Пр.сод.:  продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество; учить 

выразительно 

передавать в рисунке 

образы животных; 

закреплять 

технические навыки и 

умения в рисовании; 

развивать образное 

восприятие 

на листе 

соответственно 

содержанию; 

упражнять в 

рисовании простым 

карандашом ,в 

закрашивании 

цветными 

карандашами; 

развивать творчество. 

 стр.151 Т.С. 

Комарова « ИЗО» 

 

 

Тема: « Нарисуй что 

интересного 

произошло в д/ саду» 

Пр.сод.: учить 

задумывать 

содержание рисунка 

на  основе 

полученных 

впечатлений, 

закреплять 

технические умения и 

навыки рисования; 

развивать фантазию, 

творческую 
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Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Красивые 

птички»  

Пр.сод.: Развивать 

эстетическое 

восприятие детей; 

вызвать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

народным игрушкам; 

закреплять приёмы 

лепки: раскатывать 

пластилин, 

оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание: 

развивать творчество. 

 стр.42 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 стр. 187 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Зайчик» 

Пр. сод.: Закреплять 

стр.116 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Ребёнок с 

котёнком»  

Пр.сод.: учить детей 

изображать в лепке 

несложную сценку- 

ребёнок играет с 

животным, передавая 

движения фигур 

человека и животного: 

закреплять умение 

передавать пропорции 

тела животного и 

человека, упражнять в 

использовании 

основных приёмов 

лепки 

стр.158 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

активность, умение 

замечать интересные 

темы, выделять их и 

высказывать свои 

суждения о них 

стр.87 Т.С.Комарова « 

ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Цветок для 

друга» 

Пр. сод.: учить 
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умение вырезать 

круги из  квадратов; 

создавать из этих 

деталей « зайчика» ; 

побуждать создавать 

предметные 

композиции , 

дополнять их 

деталями; 

формировать 

аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам 

стр. 16  

 

 

вырезать одинаковые 

детали из бумаги, 

сложенной пополам; 

побуждать создавать 

предметные 

композиции, 

формировать 

аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам 

 стр.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ноябрь 

Целевые ориентиры: умеет передать в рисунке образ любимого сказочного героя, передавая характерные особенности 

предмета, изображает фигуру человека, правильно передавая пропорции, аккуратно закрашивает свой рисунок ; лепит 
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фигуру человека в движении,  умеет передать образ народной игрушки, используя разнообразные приёмы лепки; умеет 

срезать углы у прямоугольника и квадрата, вырезает одинаковые детали сложенные гармошкой  

 

 

 

1. Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Кем я хочу 

быть» 

 Пр. сод.: учить детей 

передавать в рисунке 

представления  о 

труде взрослых, 

изображая фигуры 

людей в характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами ; 

закреплять умение 

рисовать основные 

части простым 

карандашом, 

аккуратно 

закрашивать рисунки, 

учить детей оценивать 

рисунки в 

соответствии с 

заданием. 

Тем : « Домики 3-х 

поросят» 

Пр.сод. учить детей 

рисовать картинку по 

сказке, передавать 

характерные 

особенности предмета, 

используя разные 

технические средства. 

Разные способы 

закрашивания 

рисунка; закреплять 

умение хорошо 

располагать 

изображения на листе 

; развивать 

эстетическое 

восприятие, 

воображение 

 стр. 121 Т. 

С.Комарова « ИЗО» 

 

 

Тема: « « Машины 

нашего поселка» 

Пр.сод.: учить детей 

изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственные 

машины; развивать 

творчество; 

закреплять умение 

рисовать предметы и 

их части 

прямолинейной 

формы, передавать 

пропорции частей . 

характерные 

особенности машин, 

их детали; упражнять 

в рисовании и 

закрашивании 

рисунков 

 стр. 76 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

Тема: Панно 

«Красивые цветы» 

Пр. сод.: Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение и 

творчество, умение 

использовать 

усвоенные приёмы 

рисования; 

формировать 

стремление 

преобразовывать 

окружающую среду, 

вносить в неё 

элементы красоты, 

созданной своими 

руками; продолжать 

закреплять навыки 

коллективной работы 

стр.90 Т.С.Комарова « 

ИЗО» 
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2. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. 

см 179 Т.С. Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

 

Тема: « Наш посёлок» 

Пр.сод. : Учить детей 

передавать родной 

посёлок, его колорит: 

закреплять умение 

оформлять свой 

замысел, 

композиционно 

располагать 

изображение на листе 

бумаги, развивать 

эстетические чувства, 

учить оценивать 

выразительное 

решение темы 

 стр. 152 

Т.С.Комарова «ИЗО»   

 

 

 

Тема: « Красная 

Шапочка несёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Мой любимый 

герой. 

Пр.сод. : учить детей 

передавать в рисунке 

образы сказок и 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа; закреплять 

умение рисовать 

красками, развивать 

образное 

представление, 

воображение. 

стр.18Т.С.Комарова « 

ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Широка 

страна моя родная» 

Пр.сод.: закреплять 

умение рисовать по 

собственному 

замыслу; 

самостоятельно 

продумывать 

содержание , 

композицию рисунка , 

материал для 

рисования ; доводить 

задуманное до конца, 

воспитывать любовь к 

Родине 

стр.190 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

Тема: « Няня с 

младенцем»  

 

 

 

 

 

 

Тема: « Как я помогаю 

маме» 

Пр.сод.: учить детей 

рисовать фигуры 

человека, правильно 

передовая их 

пропорции различия , 

закреплять умение 

изображать 

простейшие движения 

фигуры, красиво 

располагать  на листе 

бумаги, воспитывать 

любовь и уважение к 

маме 

 стр.125 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 
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Аппликация 

бабушке гостинцы» 

Пр. сод. : учить детей 

создавать в лепке 

образы сказок; 

закреплять умение 

изображать фигуру 

человека, передавать 

характерные 

особенности и детали 

образа; упражнять в 

использовании 

разнообразных 

приёмов лепки, в 

умении укреплять 

фигуру на подставке; 

учить оценивать свои 

работы и работы 

своих друзей. 

 стр. 140 

Т.С.Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Доктор 

Айболит» 

 Пр. сод.: Закреплять 

умение передавать в 

аппликации образы 

литературных героев, 

используя 

разнообразные 

приёмы вырезания, 

развивать 

координацию 

движений руки и глаз; 

закреплять умение 

Пр. сод.: учить 

передавать образ 

народной игрушки в 

лепке; закреплять 

умение соблюдать 

пропорции частей. 

Использовать ранее 

усвоенные приёмы; 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 стр. 186 Т. С. 

Комарова « ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Поезд» 

Пр. сод. : Закреплять 

умение детей 

вырезывать основную 

часть предмета 

прямоугольной формы 

с характерными 

признаками ( 

закругленные углы) , 

вырезывании 

предметов одинаковой 

формы из бумаги, 

сложенной 

гармошкой; развивать 

навыки коллективной 
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красиво располагать 

изображение на листе. 

 стр. 187 Т.С.Комарова 

«ИЗО». 

работы 

.стр.101 Т. С. 

Комарова « ИЗО» 

                                                                                                                         Декабрь 

Целевые ориентиры: создаёт картину зимы по представлению, выделяет разнообразные свойства птиц, умеет передать её 

форму, умеет смешивать краски на палитре для получения разных оттенков, выполняет узоры по мотивам народно- 

прикладного искусства ; умеет лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды;  создаёт несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы вырезания 

 

 

1. Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Зима» 

 Пр. сод.: учить детей 

передавать в рисунке 

картину зимы в поле, 

в лесу. В посёлке; 

закреплять умение 

рисовать разные дома  

и деревья; развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления, 

творчество. 

 стр. 61 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

Тема: « Птицы на 

кормушке» 

 Пр. сод.: развивать 

восприятие детей. 

Умение выделять 

разнообразные 

свойства птиц( форма, 

величина, 

расположение частей 

тела) сравнивать птиц, 

учить рисовать птиц, 

передавать форму и 

относительную 

величину туловища и 

головы; развивать 

умение оценивать 

результаты рисования; 

Тема: « Кукла в 

национальном 

костюме» 

Пр. сод.: упражнять 

детей в рисовании 

фигуры человека,  

в передачи её 

строения, формы и 

пропорции частей, 

учить изображать 

характерные 

особенности костюма 

куклы в национальной 

одежде; закреплять 

умение легко рисовать 

контур простым 

карандашом и 

Тема: « Наша 

нарядная ёлка» 

Пр.сод.: учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

новогоднего 

праздника, создавать 

образ нарядной ёлки; 

учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных 

оттенков цветов; 

развивать образное 

восприятие, 

эстетические чувства 

 стр 69 Т.С. Комарова 

« ИЗО» 
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2. Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Снежинка» 

Пр. сод.: учить детей 

рисовать узор на 

бумаге в форме 

розетты; располагать 

узор в соответствии с 

данной формой; 

придумывать детали 

узора по своему 

желанию; закреплять 

умение рисовать 

концом кисти; 

воспитывать 

самостоятельность; 

развивать образные 

представления, 

воображение. 

 стр.67 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

птицам 

 стр.27 Т.С.Комарова « 

ИЗО» 

 

Тема: « Воробышки 

зимой» 

Пр сод.: продолжать 

осваивать новую 

технику рисования; 

учить рисовать 

фигурки птиц, 

используя 

геометрические 

формы, рисовать всм 

ворсом, концом кисти, 

тычком, развивать 

индивидуальность, 

творческую 

активность. 

 стр. 197  

 

 

 

 

 

 

закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. 

стр.145 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

Тема: Декоративное 

рисование « 

Барышня» 

Пр. сод.: учить 

создавать 

декоративную 

композицию; 

располагать на листе 

бумаги фигуры 

барышень; передавать 

их форму и 

пропорции; 

закреплять умение 

рисовать фигуры 

простым карандашом 

и закрашивать 

красками; развивать 

движение руки; учить 

передавать 

характерные 

особенности 

определенного вида 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Зимний лес»  

Пр.сод.: развивать у 

детей эстетическое 

восприятие. Учить 

самостоятельно 

придумывать тему для 

рисования зимнего 

леса, цвет снега 

,изображать разные 

деревья, воспитывать  

эстетический вкус. 

 стр. 185  
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Лепка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Девочка в 

длинной шубке»  

 Пр.сод.: учить детей 

лепить фигуру 

человека, правильно 

передавая форму 

одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции; 

закреплять умение 

использовать 

усвоенные ранее 

приёмы соединения 

частей, сглаживания 

мест скрепления; 

продолжать развивать 

умение оценивать 

созданные 

изображения. 

  стр.67 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Сосульки» 

Пр. сод.:  

Учить детей вырезать 

сосульки из бумаги, 

сложенной 

гармошкой, развивать 

глазомер, воспитывать 

самостоятельность 

стр.179  

декоративного 

искусства 

 стр 164 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

Тема: « Зайчик» 

Пр сод: закрепить 

умение детей лепить 

животных, передавая 

форму, строение и 

величину частей; 

упражнять в 

применении 

разнообразных 

способов лепки; учить 

передавать простые 

движения фигуры, 

развивать умение 

рассматривать 

созданные фигурки 

животных, отмечать 

их выразительность 

стр.74 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « 

Поздравительная 

открытка»  

 Пр.сод.: Учить детей 

делать 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая 

соответсвующее 

празднику 

изображение; 

продолжать учить 

вырезывать 
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одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные- из 

бумаги,  сложенной 

вдвое; закреплять 

приёмы вырезывания 

и наклеивания; 

развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. 

 стр. 21 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

                                                                                                                    Январь 

Целевые ориентиры: передаёт в рисунке образы знакомых песен , создаёт изображения предметов с натуры, по 

представлению, использует разнообразные композиционные решения, выполняет узоры по мотивам городецкой 

росписи; в лепке использует приёмы  оттягивания,  прищипывания, умеет лепить полную форму, передавая движения 

фигур; умеет вырезать по кругу по косой , изображая фигуру человека 

 

 

 

1. Рисование 

 

 

 

 

Тема: « Дом Деда 

Мороза» 

Пр. сод. : Учить детей 

рисовать  дом Деда 

Мороза, придумывать 

Тема: «  Зимний 

пейзаж» 

Пр.сод. учить детей 

передавать в рисунке 

образы знакомых 

Тема: « Как мы гуляем 

на участке зимой» 

Пр.сод.: учить детей 

передавать в рисунке 

несложный сюжет; 

Тема: « Игровой 

уголок» 

 Пр. сод.: Развивать 

наблюдательность 

детей, умение 
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2 Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал ( снег, лед и 

т.д.) для дома, 

архитектурные 

украшения, развивать 

эстетический вкус, 

интерес детей к 

рисованию, 

воспитывать 

самостоятельность, 

воображение. 

стр.237  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Что мне 

больше всего 

понравилось на 

празднике» 

Пр. сод. : учить детей 

отражать впечатления 

от новогоднего 

праздника; рисовать 

один, два и более 

предметов, 

песен, уметь выбирать 

изобразительное 

содержание и 

отражать в рисунке 

наиболее 

характерное.; 

закреплять приёмы 

работы краской. 

Умение красиво 

располагать 

изображение на листе; 

развивать 

воображение 

 стр. 164 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

Тема: « Городецкая 

роспись»  

Пр.сод.: Продолжать 

знакомить детей с 

городецкой росписью; 

развивать 

художественный вкус; 

учить приёмам 

городецкой росписи, 

закреплять умение 

закреплять рисовать 

фигуру человека, 

передавать форму, 

пропорции и 

расположение частей, 

простые движения, 

рук и ног; упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

карандашами4 

воспитывать 

самостоятельность 

 стр. 73 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

Тема: « По замыслу» 

 Пр. сод.: учить детей 

самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги 

,краски или 

карандаши, развивать 

умение выделять 

интересные рисунки, 

отражать увиденное в 

рисунке. Передавать 

относительную 

величину предметов и 

расположение их в 

пространстве ; учить 

контролировать свою 

работу, добиваясь 

большей точности; 

закреплять умение 

оценивать свои 

работы. 

стр.176 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

Тема: «Комнатное 

растение» 

Пр.сод.: учить детей 

изображать комнатное 

растение с натуры, 

добиваясь передачи 

его характерных 

особенностей; 

воспитывать бережное 

отношение к 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

объединённых общим 

содержанием; 

передавать в рисунке 

форму, строение, 

пропорции предметов 

их характерные 

особенности; 

развивать 

воображение, 

творчество 

  стр 21 Т.С. Комарова 

« ИЗО» 

 

 

Тема: « Дед Мороз» 

Пр. сод.: учить 

передавать в лепке 

образ деда Мороза; 

закреплять умение 

лепить полную форму, 

передавать детали, 

используя такие 

приёмы лепки, как 

прищипывание, 

оттягивание 

 стр.163 Т. С. 

Комарова « ИЗО» 

 

рисовать кистью и 

красками.  

стр. 22 Т.С. Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Кукла в 

красивом платье» 

Пр.сод.: учить детей 

изображать фигурку 

человека. передавать 

форму одежды,  тела, 

объяснять свой выбор 

 стр. 66 Т.С.Комарова 

«Изо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Мы гуляем на 

участке» 

Пр.сод.: Учить детей 

лепить фигуру 

человека, правильно 

передавая форму 

одежды, частей тела, 

простые движения рук 

и ног; продолжать 

развивать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

стр. 195  

растениям и желание 

ухаживать за ними. 

  стр. 163 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Ваза с 

фруктами» 

 Пр.сод.: закреплять 

умение вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 
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их расположение, 

относительную 

величину; закреплять 

приёмы вырезывания 

по косой, по кругу, 

развивать умение 

подбирать бумагу для 

частей одежды, учить 

создавать крупное 

изображение 

стр.95 Т.С.Комарова « 

ИЗО» 

сложенной вдвое; 

развивать зрительный 

контроль за 

действиями рук; учить 

красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги, искать 

лучший вариант, 

воспитывать 

художественный вкус 

стр. 149 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

                                                                                                                       Февраль 

Целевые ориентиры: умеет создавать рисунки по мотивам русских народных сказок, литературных произведений, 

рисует волнистые линии, короткие завитки травинки слитным, плавным движением, создаёт декоративные композиции; 

в лепке применяет различные технические  приёмы : лепит из целого куска , оттягивает, сглаживает; умеет создавать 

декоративные композиции по собственному замыслу, вырезая предметы разной формы. 

 

 

1.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Дети делают 

зарядку» 

Пр сод.: учить  детей 

определять и 

передавать 

относительную 

величину частей тела, 

общее строение 

фигуры человека, 

Тема: Иллюстрации к 

сказке « Теремок» 

Пр. сод.: Учить детей 

создавать рисунки по 

мотивам русских 

сказок, рисовать 

сказочные дома; 

закреплять умение 

выполнять 

Тема: « Наша Армия 

Родная 

Пр.Сод.: «Закреплять 

умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных 

произведений, 

передавать в рисунке 

образы солдат, 

Тема: « По мотивам 

хохломской росписи» 

Пр.сод.: учить детей 

рисовать волнистые 

линии, короткие 

завитки травинки 

слитным, плавным 

движением ; 

упражнять в 
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2.Рисоване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменение положения 

рук во время 

упражнений; 

закреплять приёмы 

рисования и 

закрашивания 

изображений 

карандашами; 

воспитывать 

эстетический вкус 

  стр. 124 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

Тема: « Декоративное 

рисование» 

Пр.сод. закреплять 

умение расписывать 

лепку, передавая 

характер народной 

росписи,  соблюдая 

форму элементов, 

колорит; воспитывать 

художественный вкус 

 стр.161 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

изображение в 

определённой 

цветовой гамме, 

развивать 

эстетические чувства, 

воспитывать 

творческое 

воображение 

стр.172 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

Тема: Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Пр.сод.: учить детей 

создавать 

декоративную 

композицию  в 

определённой 

цветовой гамме; 

закреплять знание 

тёплых тонов; 

развивать 

композиционные 

лётчиков, моряков, их 

жизнь и службу; 

упражнять в 

рисовании 

закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами; 

Развивать 

воображение , 

творчество 

 стр. 173 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

Тема: « Солдат на 

посту» 

Пр.сод.: учить 

рисовать человека , 

передавая 

характерные 

особенности костюма, 

позы; закреплять 

умение располагать 

изображение на листе 

бумаги. Рисовать 

крупно; использовать 

навыки рисования; 

воспитывать интерес и 

рисовании тонких 

плавных линий 

концом кисти; 

закреплять умение 

равномерно 

чередовать ягоды и 

листья; развивать 

чувство цвета. Ритма, 

композиции 

 стр. 82 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

Тема: « Деревья в 

инее» 

Пр. сод.: развивать 

эстетическое 

восприятие; 

закреплять умение 

передавать в рисунке 

красоту природы; 

упражнять в 

рисовании гуашью ; 

вызывать 

эстетические чувства, 

развивать умение 

любоваться красотой 
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Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Лыжник» 

Пр.сод.: Учить лепить 

фигуру человека в 

движении, передавать 

форму тела, строение. 

форму частей, 

пропорции, развивать 

мелкую моторику 

 стр. 167 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

умения: в центре 

помещать самые 

крупные цветы, к 

краям – помельче; 

закреплять плавные , 

неотрывные движения 

руки при работе с 

кистью развивать 

эстетические чувства 

стр.166 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Сказочная 

птица» 

 Пр.сод.: Закреплять 

умение детей вырезать 

части предмета разной 

формы и составлять из 

уважение к 

Российской армии 

 стр.118 Т.С. 

Комарова « ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Пограничник 

с собакой» 

Пр.сод.: закреплять 

умение лепить 

человека и животного, 

передавать 

характерные черты 

образа; упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических  приёмов: 

лепить из целого 

куска, сглаживать, 

оттягивать; 

продолжать учить 

устанавливать фигуры 

на подставке 

природы. 

 стр. 83 Т.С. Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Вырежи и 

наклей красивый 

коврик» 

Пр.Сод: формировать 

у детей умение 

создавать 

декоративные 
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них изображение; 

учить передавать 

образ сказочной 

птицы. Украшать 

отдельные части 

детали изображения, 

закреплять умение 

вырезать 

симметричные части . 

сожженной вдвое; 

развивать 

воображение, 

активность. 

Творчество. Умение 

выделять красивые 

работы.  

  стр. 92 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 стр 

171 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

композиции по 

собственному 

замыслу, 

соблюдая условие 

использовать разные 

оттенки одного цвета; 

развивать чувство 

композиции, цвета 

творчество. 

воображение 

 стр.121 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

                                                                                                                 Март 

Целевые ориентиры: использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов, создаёт изображения с 

натуры, выполняет узоры по мотивам хохломской , гжельской росписи; лепит предметы разной формы, используя 

усвоенные приёмы и способы; изображает предметы, используя разнообразные приёмы вырезания. 

 

 

 

1. Рисование 

 

 

Тема: « Картинка к 

празднику 8-е Марта» 

Пр сод.: Вызвать у 

Тема: « Весенние 

ветки» 

Пр. сод.: учить детей 

Тема: « Золотая 

хохлома» 

Пр.сод.: продолжать 

Тема: «Тайны 

подводного царства» 

Пр сод.: познакомить 
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2. Рисование 

 

 

детей желание 

нарисовать красивую 

картинку о празднике 

8 Марта; закреплять 

умение изображать 

фигуры взрослого и 

ребёнка . передавать 

простейшие 

движения, удачно 

располагать  фигуры 

на листе, воспитывать 

любовь и уважение к 

маме.  

 стр. 89 Т. С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Я иду с мамой 

в детский сад» 

Пр. сод.6 продолжать 

рисовать веточки с 

натуры, передавая их 

характерные 

особенности: 

строение, 

расположение почек, 

листочков, их цветов; 

учить детей готовить 

на палитре цвета; 

развивать 

эстетическое 

восприятие; 

закреплять 

технические навыки 

рисования кистью и 

красками 

 стр. 129 Т.С. 

Комарова « ИЗО». 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Пришла весна- 

прилетели птицы» 

Пр.сод.: учить детей 

знакомить с 

изделиями 

украшенными 

хохломской росписью; 

учить выделять 

композицию узора, 

называть его 

элементы, развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, композиции, 

упражнять в 

разнообразных 

приёмах работы 

кистью, развивать 

умение любоваться 

хохломскими 

изделиями и 

созданными узорами 

стр.85 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

Тема: «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Пр.сод.: учить детей 

детей с подводным 

пейзажем, показать, 

что изображение моря 

– труднейший мотив 

живописи. 

Познакомить с 

техникой акварели - 

рисование по сырой 

бумаге, научить 

передавать в рисунке 

не только форму, но и 

пластику предмета, 

его характер с 

помощью мелких 

деталей, воспитывать 

любознательность 

  стр.25   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

учить детей рисовать 

фигуру человека, 

передавать форму 

частей, строение, 

различие, в величине 

фигуры взрослого и 

ребёнка; закреплять 

умение вначале 

основные части легко 

прорисовывать 

простым карандашом, 

а затем закрасить. 

Развивать 

воображение. 

Зрительную память 

 стр. 131 

Т.С.Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

 

Тема : « Дети весело 

танцуют» 

Пр.сод.: Развивать 

умение создавать 

изображение по 

скульптуре, учить 

передавать в рисунке 

картины природы; 

упражнять в красивом 

расположения на 

листе ; закреплять 

умение использовать 

для выразительного 

решения темы разные 

материалы; развивать 

эстетическое 

восприятие 

стр.133 Т.с. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задумывать и 

выполнять узор в 

стиле народной 

росписи, передавая её 

колорит, элементы; 

закреплять умение 

строить узор, 

развивать творчество, 

эстетические чувства 

стр.129 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « По замыслу» 

Пр.сод.: развивать 

умение задумывать 

содержание своей 

лепки, приёмы 

исполнения и 

Пр.сод.: познакомить 

детей с искусством 

гжельской росписи в 

сине- голубой гамме; 

развивать умение 

выделять её 

специфику; 

формировать умение 

передавать элементы 

росписи, воспитывать 

интерес к народному 

декоративному 

искусству, закреплять 

умение рисовать 

акварелью; вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на прекрасное 

 стр. 95 Т.С. Комарова 

« ИЗО» 
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Аппликация 

точно передавать позу 

движения; закреплять 

умения передавать 

отношения по 

величине, упражнять в 

использовании 

различных приёмов 

лепки, учить 

сравнивать 

изображение с 

натурой, находить 

сходство и различие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Веточка 

берёзы в вазе 

Пр.сод.: учить детей 

передавать 

характерные 

особенности ветки 

берёзы в аппликации; 

характерные 

особенности почек и 

листочек ; закреплять 

приёмы вырезывания 

на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое 

 

последовательность 

создания 

изображения, 

воспитывать  

стремление выполнять 

лепку как можно 

лучше доводить 

начатое до конца; 

развивать 

самостоятельность. 

Творчество 

 стр. 128 

Т.С.Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Красивые 

рыбки» 

Пр. сод.: развивать 

цветовое восприятие; 

упражнять детей в 

подборе разных 

оттеков одного цвета; 

развивать чувство 

композиции; 

закреплять приёмы 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания 

стр.114 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

                                                                                                                   Апрель 

Целевые ориентиры: умеет отражать в рисунке несложный сюжет окружающей жизни , знаком с декоративным 

творчеством разных народов; умеет создавать декоративные пластины из пластилина, имеет навыки вырезания  

сложенной бумаги пополам, красиво располагать композицию на листе . 
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1. Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование 

 

Тема: « Бабочки 

летают над лугом» 

Пр.сод.: учить 

отражать в рисунке 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

Развивать цветовое 

восприятие. Учить 

передавать контуры 

бабочек неотрывной 

линией; закреплять 

умение рисовать 

акварелью, развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

видеть красоту 

окружающей 

природы, желание 

отразить её в своём 

творчестве 

 стр. 110Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

Тема: « Декоративное 

рисование « Завиток» 

Пр.сод.: знакомить с 

Тема: « Пришельцы с 

другой планеты» 

Пр сод: учить 

передавать форму 

космического корабля, 

рисовать людей в 

скафандрах. Развивать 

чувство композиции. 

воображение, 

воспитывать 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Моя семья» 

Пр.сод.: Вызвать у 

детей желание 

передавать в рисунке 

свою семью; 

закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

различие в величине 

фигуры взрослого и 

ребёнка.  Закреплять 

умение сначала легко 

прорисовывать 

простым карандашом 

основные части, а 

затем закрашивать. 

Вызывать радость от 

созданного 

изображения  

стр 99 т.С. Комарова « 

ИЗО» 

 

 

 

Тема: « Композиция с 

цветами и птицами» 

Тема: « По замыслу. 

Нарисуй . что было 

интересного в этом 

месяце» 

 Пр. сод.: учить детей 

отбирать из опыта 

интересное 

содержание для 

своего рисунка, 

воплощать 

задуманное; 

закреплять приёмы 

изображения простым 

карандашом и 

оформлять его в 

цвете, развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

 стр. 160 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

Тема:  « Ваза с 

ветками» 
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Лепка 

 

 

 

 

декоративным 

творчеством разных 

народов, учить 

выделять 

композицию, 

закреплять умение 

свободно и легко 

концом кисти 

рисовать завитки в 

разные стороны; 

развивать 

эстетические чувства; 

продолжать учить 

детей оценивать 

выполненные работы 

стр.182 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

Тема: « Стрекоза» 

Пр. сод.: учить делать 

игрушку по образцу, 

использовать для 

этого природный 

материал, развивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пр. сод. Продолжать 

знакомить с народным 

декоративно- 

прикладным 

искусством; учить 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определённой 

цветовой гамме; 

закреплять умение 

работать всей кистью 

и её концом, 

передавать оттенки 

цвета; развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного 

 стр. 183 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

 

Тема: «Декоративная 

пластина» 

Пр.сод.: учить детей 

создавать 

декоративные 

 Пр сод.: учить 

рисовать с натуры , 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток, 

красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги; закреплять 

умение намечать 

форму вазы 

карандашом , затем 

все рисовать красками 

, развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 стр. 175 

Т.С.Комарова «ИЗО» 
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Аппликация 

глазомер, мелкую 

моторику, 

воспитывать любовь к 

насекомым 

См стр35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Полёт на 

луну» 

Пр.сод.: учить 

передавать форму 

ракеты, применяя 

приём вырезывания из 

бумаги, сложенной 

вдвое, располагать 

ракету так, чтобы 

было приятно, куда 

она летит. Учить 

вырезывать фигуры 

людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной 

вдвое, закреплять 

умение дополнять 

картинку 

подходящими по 

смыслу предметами ; 

развивать чувство 

композиции, 

воображение 

стр. 184 Т.С. Комарова 

пластины из 

пластилина: наносить 

пластилин ровным 

слоем на доску или 

картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем 

стеком рисовать узор, 

накладывать 

пластилин в 

соответствии с 

рисунком. 

Воспитывать 

художественный вкус 

 стр. 178 Т.С. 

Комарова « ИЗО» 

 

 

 

 

 

Тема: « По замыслу» 

Пр. сод. : Учить 

задумывать 

содержание 

аппликации, 

использовать 

разнообразные 

приёмы вырезывания; 

закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе, 

развивать чувство 

композиции, чувство 

цвета; развивать 

творческую 

активность 

.стр.183 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 
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«ИЗО» 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Май 

Целевые ориентиры: создаёт изображения предметов с натуры, по представлению, сюжетные изображения ,использует 

различные композиционные решения, изобразительные материалы, умеет  создавать изображение по мотивам  

дымковской игрушки, лепить из целого куска; создаёт несложные сюжетные композиции, используя  приёмы обрывания 

бумаги 

 

 

 

   

1.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Военная 

техника на параде» 

Пр.сод.: Учить детей 

изображать разную 

военную технику. 

Развивать творчество, 

закреплять умение 

рисовать предметы и 

их части 

прямолинейной 

формы, передавать 

пропорции частей . 

характерные 

особенности техники; 

Тема: « Букет 

нарциссов» 

Пр. сод.: учить 

передавать в рисунке 

характерные 

особенности весенних 

цветов: окраску, 

строение цветка, 

стебля, листьев, 

Развивать 

эстетические 

восприятие 

стр.140 т.С. Комарова 

«ИЗО» 

Тема: « Цветут сады» 

Пр. сод.: закреплять 

умение изображать 

картины природы, 

передавая её 

характерные 

особенности; учить 

располагать 

изображения по всему 

листу; развивать 

эстетическое 

восприятие 

 стр.141 Т.С.Комарова 

«ИЗО» 

Тема: « Посадка 

ёлочек на участке»  

Пр. сод.: Учить 

передавать в рисунке 

труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или 

иную работу, 

предметы труда; 

закреплять умение 

передавать 

величинные 

отношения при 

изображении 
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2.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитывать 

патриотические 

чувства и гордость за 

нашу Армию 

стр.173 т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

Тема : « Праздничный 

салют» 

Пр сод.: учить детей 

отражать в рисунке 

праздник Победы; 

учить создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома 

или кремлёвскую 

башню, а вверху 

салют; развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие 

 стр 

 138 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Красивые 

цветы»  

Пр сод.: Закреплять 

представления и 

знания детей о разных 

видах народного – 

прикладного 

искусства; учить 

задумывать красивый 

необычный цветок; 

закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки, развивать 

творчество. 

Воображение 

стр. 105 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Сказочное 

царство» 

Пр.сод.: учить детей 

создавать рисунки по 

мотивам сказок, 

рисовать сказочные 

дворцы , закреплять 

умение выполнять 

изображение в 

определённой 

цветовой гамме, 

развивать 

самостоятельность  

стр. 172 т.С. Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

взрослых и детей, 

воспитывать 

воображение 

стр. 185 Т.С.Комарова 

« ИЗО» 

 

 

 

 

 

Тема: « Круглый год» 

Пр сод.: закреплять 

умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни 

природы, труде, 

отдыхе людей в 

каждый месяц года, 

определяя содержание 

рисунка по своему 

желанию; закреплять 

умение строить 

композицию рисунка, 

развивать творческие 

способности 

 стр. 189 Т. С. 

Комарова «ИЗО» 
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Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

Тема: « Олешек»  

Пр. сод: учить детей 

создавать 

изображение по 

мотивам дымковской 

игрушек; лепить из 

целого куска 

пластилина, передавая 

форму отдельных 

частей приёмом 

вытягивания 

.развивать 

эстетическое 

восприятие, 

воспитывать уважение 

к народному 

творчеству. 

стр.56 Т.С. Комарова 

«ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Салют в честь 

дня Победы» 

Пр.сод.: учить детей 

отражать в своей 

работе впечатления от 

прошедшего 

праздника Победы, 

учить создавать 

композицию салюта 

методом обрывания, 

Развивать 

художественное 

творчество 

 стр 138 Т.С. Комарова 

 

 

 

 

Тема: « Персонаж 

любимой сказки» 

Пр. сод.: учить 

выделять и передавать 

в лепке характерные 

особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

усвоенными ранее 

приёмами лепки из 

целого куска и 

умением 

устанавливать фигуры 

на ногах, передавать 

то или иное 

положение. Движение 

рук и ног 

 стр.181 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Радужный 

хоровод»  

 Пр.сод.: учить детей 

вырезать несколько 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой 

и ещё пополам; 

развивать зрительный 

контроль за 

движением рук, 

координацию 

движений , закреплять 

знание цветов спектра 
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«ИЗО» и их 

последовательность 

 стр. 180 Т.С. 

Комарова «ИЗО» 

 
 
 
 
 
                                      

Работа с семьей 

 
        Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  ребенка,  развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 
 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 
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 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
 

 

 

 

 

                           2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

                                                 

 Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой 

предметно-развивающей среды в группах , на участке детского сада для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

   Освоение задач математического развития детей осуществляется как в организованных педагогом видах 

деятельности (занятиях, развивающих и образовательных ситуациях, развлечениях и досугах), так и в свободной 

самостоятельной деятельности в условиях предметно-пространственной среды, в центрах экспериментирования, в 

игровых центрах. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного 

развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения 

знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе.   Большое 

внимание уделяется развитию творческих способностей и вариативного мышления, формированию целостного 

представления об окружающем мире. 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, 

способах элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени. 
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Основными методами освоения программы являются математические и дидактические игры, упражнения, игры-

головоломки, экспериментирование с материалами, решение задач разных видов и т. д. Реализация программы должна 

содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и 

обобщению, готовить детей к школе. 

 

 

 

                                        Режим    реализации    программы 

 
Познавательное 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

     

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

              72 

 

               2 

 

           30 минут 

 

групповая 

 

Явления 

общественной жизни 

 

             

             36 

               

               1           

            

           30 минут 

 

групповая 

Экологическое 

воспитание 

             36                 1             30 минут Групповая 

Конструктивная 

деятельность 

              36                 1              30 минут групповая 
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 2.1Формирование элементарных математических представлений 

 

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. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 
 
Познавательное                                                               Сентябрь 
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    развитие Целевые ориентиры: знает числа и цифры от 1 до 6,порядковый и количественный счет до 

10,пользуется знаками «+», «-», «=»,  «<»,  «>»). Понимает временные отношения: раньше – 

позже. 

   1-ая неделя    2-ая неделя    3-я неделя    4-ая неделя 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Тема: «Числа 1-5. 

Повторение» 

Цель: Повторить 

числа 1-5, их 

образование, 

написание, состав. 

Развивать мышление, 

воспитывать 

усидчивость. 

2. Тема «Числа 1-5. 

Повторение» 

Цель: Закрепить 

написание цифр 1-5, 

закрепить навыки 

количественного и 

порядкового счета,  

воспитывать желание 

учиться, Развивать 

логическое 

мышление, 

формировать 

мотивацию учения. 

№1 стр 125-128 

Л.Г.Петерсон «Раз- 

1.Тема: «Числа  

1-5.Повторение» 

Цель: Повторить 

сравнение групп 

предметов по 

количеству с 

помощью составления 

пар, учить применять 

знаки «= > <». 

Развивать мышление, 

воспитывать умение 

сосредоточиться. 

2. Тема: «Числа 1-5. 

Повторение» 

Цель: Закрепить 

смысл сложения и 

вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей, временные 

отношения «раньше-

позже»; ввести в 

речевую практику 

термин 

«задача».Развивать 

1.Тема:«Число 6. 

Цифра 6" 

Цель: Закрепить 

количественный и 

порядковый счет,  

познакомить с 

образованием и 

составом числа 6, 

цифрой 6.Развивать 

умение 

ориентироваться во 

временных 

отношениях.  

2. Тема «Число 6. 

Цифра 6.» 

Цель: Закрепить состав 

числа 6, 

став числа 6, 

формировать умение 

действовать со знаками 

«+, -закрепить 

понимание 

взаимосвязи  между 

частью и целым, 

1. Тема «Число 

6.Цифра 6» 

Цель: 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. 

2. Тема «Число 6. 

Цифра 6» 

Цель: Закрепить счет 

до 6, представления о 

составе чисел 2-6, 

взаимосвязи целого и 
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ступенька, два-

ступенька» 

 

логику, воспитывать 

самостоятельность. 

№2 стр128-133 

Л.Г.Петерсон «Раз-

ступенька, два- 

ступенька» 

представления о 

свойствах предметов, 

геометрические 

представления. 

Развитие воображения . 

Стр 133-137 

Л.Г.Петерсон «Раз-

ступенька, два- 

ступенька» 

 

частей, числовом 

отрезке. Развивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

логическое 

мышление. 

Стр.137-140 

Л.Г.Петерсон 2Раз-

ступенька, два- 

ступенька.» 

 

 

                                                                                                            Октябрь 

Целевые ориентиры: измеряет длину отрезков, понимает окончательный результат измерения, понимает термины 

«задача, условие, вопрос», знает порядковый и количественный счет до 10. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Тема «»Длиннее, 

короче» 

Цель: Формировать 

умение сравнивать 

длины предметов «на 

глаз» и с помощью 

непосредственного 

наложения, ввести в 

речевую практику 

слова «длиннее, 

короче». Закреплять 

умение 

1.Тема «Измерение 

длины» 

Цель: Формировать 

представление об 

измерении длины с 

помощью мерки. 

Познакомить с такими 

единицами как «шаг, 

пядь, локоть, сажень». 

Развивать зрительное 

восприятие, глазомер. 

2. Тема « Измерение 

1. Тема «Измерение 

длины» 

Цель: Закрепить 

представления об 

измерении длины с 

помощью мерки и 

умение практически 

измерять длину отрезка 

заданной меркой. 

Познакомить с 

сантиметром и метром 

как общепринятой 

1. Тема «Измерение 

длины» 

Цель: Закрепить 

умение практически 

измерять длину с 

помощью линейки, 

продолжать учить 

сравнивать группы 

предметов, 

записывать результат 

сравнения, составлять 

рассказы по 
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ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать логическое 

мышление. 

2.Тема: «Длиннее, 

короче» 

Цель: Закрепить 

взаимосвязь целого и 

частей, знание состава 

чисел 1-6, счетные 

умения в пределах 

6.Развивать мелкую 

моторику и умение 

продолжать 

закономерность.  

Стр.140-143 

Л.Г.Петерсон «Раз-

ступенька,  два-

ступенька» 

длины» 

Цель: 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 

Л.Г.Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

  

 

единицей измерения  

длины, формировать 

умение использовать 

линейку для измерения 

длин отрезков. 

Развивать память, 

внимание. 

2. Тема «Измерение 

длины»  

 Цель: 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 Л.Г. 

Петерсон «Раз-

ступенька, два- 

картинкам, 

придумывать к ним 

вопросы. Развивать 

вариативное и 

логическое 

мышление. 

2. Тема «Измерение 

длины» 

Цель: 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 

Л.Г.Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 
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ступенька» 

                                                                                                       Ноябрь 

Целевые ориентиры: знает образование и состав числа 7, умеет работать с числовым отрезком, имеет понятие о массе  

предметов, пользуется терминами «тяжелее, легче», умеет сравнивать  группы предметов, записывать результат.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Тема «Число 

7.Цифра 7. 

Цель: 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. Тема: «Число 7, 

Цифра 7» 

Цель: Закреплять 

представления об 

образовании числа 7, 

его составе. 

Закреплять знания о 

1. Тема «Число 7. 

Цифра 7.» 

Цель: 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. 

 

2. Тема «Число7. 

Цифра 7» 

Цель: Повторить 

сравнение групп 

предметов с помощью 

составления пар, 

1.Тема: «Число7. 

Цифра 7» 

Цель: 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. 

 

2. Тема « Число7. 

Цифра 7» 

Цель: Закрепить 

пространственные 

1. Тема «Тяжелее, 

легче. Сравните по 

массе» 

Цель: Формировать 

представления о 

понятиях  «тяжелее – 

легче» на основе 

непосредственного 

сравнения предметов 

по массе, записывать 

результаты сравнения 

при помощи 

математических 

знаков, развивать 

умение рассуждать. 

 

2. Тема «Тяжелее, 

легче. Сравните по 

массе» 

Цель: Закрепить 

понимание 

взаимосвязи целого и 

частей, представления 

о сложении и 
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составе числа 

6,взаимосвязь целого 

и частей,  понятие о 

многоугольниках. 

Развивать зрительное 

восприятие 

Стр.154-159 Л.Г. 

Петерсон «Раз 

ступенька, два- 

ступенька» 

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. 

Стр.160-164 

Л.Г.Петерсон «Раз-

ступенька, два-

ступенька»  

отношения, умение 

измерять длину 

отрезков с помощью 

линейки, приемы 

присчитывания и 

отсчитывания единиц 

на числовом отрезке. 

Развивать 

мыслительную 

деятельность, мелкую 

моторику. 

Стр. 164-168 

Л.Г.Петерсон «Раз-

ступенька, два- 

ступенька» 

вычитании, о составе 

числа 7,учить 

продолжать 

логический ряд, 

развивать внимание. 

Закрепить умение 

писать цифры. 

Стр. 168-171 

Л.Г.Петерсон «Раз 

ступенька, два- 

ступенька» 

                                                                                                Декабрь 

Целевые ориентиры: имеет представление о целом и части, умеет сравнивать группы предметов, знает образование и 

состав числа 8, выполняет задания на числовом отрезке. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Тема « Измерение 

массы» 

Цель: Формировать 

представление о 

необходимости 

выбора мерки при 

измерении массы, 

познакомить с меркой 

1.Тема «Измерение 

массы» 

Цель: Закрепить 

представления об 

измерении массы 

предметов с помощью 

различных  

весов, о сложении и 

1.Тема «Число 8.Цифра 

8». 

Цель: Познакомить 

детей с образованием и 

составом числа 8, 

цифрой 8. закрепить 

знания о временных 

отношениях (дни 

1. Тема «Число 8. 

Цифра 8.» 

Цель: Формировать 

счетные умения в 

пределах 8, учить 

соотносить 

результаты сложения 

и вычитания с 
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1кг. Закреплять 

представления о 

целом и части. 

Развивать память, 

зрительное 

восприятие. 

 

2. Тема « Измерение 

массы» 

Цель: Закрепить 

смысл сложения и 

вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц 

на числовом отрезке. 

Развивать зрительное 

внимание, восприятие, 

воображение. 

Стр.171-175 

Л.Г.Петерсон «Раз –

ступенька, два- 

ступенька» 

вычитании масс 

предметов, развитие 

мыслительных 

операций: анализ, 

синтез, сравнение. 

 

2. Тема «Измерение 

массы» 

Цель: 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 Л.Г. 

Петерсон «Раз- 

ступенька, два-

ступенька» 

 

недели, месяцы), Учить 

видеть и находить 

цифру 8 в предметах. 

Развивать зрительное 

восприятие, 

воображение. 

 

2. Тема « Число8. 

Цифра 8» 

Цель: Закрепить 

представления о 

составе числа 7, 

навыки счета в 

пределах 7,взаимосвязь 

целого и частей. Учить 

создавать изображение 

предмета из 

геометрических фигур. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности.  

Стр.179-183 Л.Г. 

Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

 

 

числовым отрезком, 

закреплять умение 

правильно применять 

математические 

знаки. Развивать 

мыслительную 

деятельность. 

  

2. Тема «Число 8. 

Цифра 8». 

Цель: 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 Л.Г. 

Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 
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                                                                                                     Январь 

Целевые ориентиры: умеет сравнивать группы предметов путем составления пар, имеет знания об объеме, измеряет 

объем, знает образование и состав числа 9, умеет логически мыслить. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1.Тема «Число 8.Цифра 

8» 

Цель: Повторить прием 

сравнения групп 

предметов по 

количеству с помощью 

составления пар, 

закрепить умение 

правильно применять 

математические знаки. 

Развивать 

мыслительные 

операции «Анализ, 

синтез, обобщение». 

 

2.Тема «Число8. Цифра 

8» 

Цель: Закрепить 

представления о 

составе числа 8, 

взаимосвязи целого и 

частей, их 

схематическом 

изображении с 

1.Тема «Объем. 

Сравнение по объему» 

Цель: Сформировать 

представления об 

объеме (вместимости), 

сравнении сосудов по 

объему с помощью 

переливания. 

Закрепить состав 

чисел-6,7,8. Развивать 

мыслительные 

операции анализ, 

синтез, сравнение. 

 

2. Тема «Объем. 

Сравнение по объему» 

Цель: Закреплять 

знания об объеме, 

учить измерять с 

помощью условной 

мерки, закрепить 

счетные умения в 

пределах 8, 

взаимосвязь целого и 

частей. Развивать 

1.Тема «Измерение 

объема» 

Цель: Сформировать 

представления об 

измерении объемов с 

помощью мерки 

зависимости 

результата от выбора 

мерки. Развивать 

логическое мышление, 

творческие 

способности. 

 

2.Тема: «Измерение 

объема»  

Цель: Закрепить 

понимание смысла 

сложения и вычитания, 

взаимозависимости  

целого и частей, 

представления о 

разностном сравнении 

чисел на предметной 

основе, счетные 

умения в пределах 

1. Тема «Число 

9.Цифра 9» 

Цель: 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. 

 

2.Тема: «Число 

9.Цифра 9» 

Цель: Закрепить 

умение находить 

признаки сходства и 

различия фигур, 

взаимосвязь целого и 

частей, сложение и 

вычитание на 

числовом отрезке.  

Развивать логическое 

мышление, умение 
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помощью отрезка. 

Развивать умение 

продолжать 

логический ряд, 

развивать внимание, 

мелкую моторику. 

Стр 187-192 

Л.Г.Петерсон «Раз-

ступенька, два-

ступенька» 

творческие 

способности.  

Стр. 192-196 Л.Г. 

Петерсон «Раз –

ступенка, два- 

ступенька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Развивать мышление, 

мелкую моторику. 

Стр 196-200 Л.Г. 

Петерсон «Раз 

ступенька, два- 

ступенька» 

рассуждать. 

Стр.200-204 Л.Г. 

Петерсон «Раз- 

ступенька, два-

ступенька» 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

Целевые ориентиры: имеет представления об образовании  и составе числа 9,  взаимосвязи целого и частей, проявляет 

интерес к геометрическим фигурам, имеет  представление об измерении площади фигур с помощью условной мерки.  
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Тема «Число 

9.Цифра 9» 

Цель: Познакомить 

детей с циферблатом 

часов, сформировать 

представления об 

определении времени 

по часам, закрепить 

умение заполнять 

цифровую цепочку, 

продолжать учить 

мыслительным 

операциям: анализ, 

синтез. Развивать 

навыки самооценки и  

самоконтроля. 

 

2.Тема «Число 9.Цифра 

9» 

Цель: Закрепить счет в 

пределах 9, 

представления о цифре 

9, составе числа 9, 

взаимосвязи целого и 

частей., учить 

выполнять задания по 

образцу. Развивать 

творческие 

1.Тема «Число 9.Цифра 

9» 

Цель: 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. 

 

2.Тема «Число 9.Цифра 

9» 

Цель: Повторить прием 

сравнения чисел на 

предметной основе, 

умение устанавливать 

соответствие групп 

предметов и числа. 

Учить ориентироваться 

в нарисованном 

лабиринте. Развивать 

сосредоточенность при 

1.Тема «Площадь. 

Измерение площади» 

Цель: Сформировать 

представление о 

площади фигур, 

сравнении фигур по 

площади 

непосредственно и с 

помощью условной 

мерки. Развивать 

мыслительные 

операции «анализ, 

сравнение, аналогия», 

развитие творческих 

способностей. 

 

2. Тема «Площадь. 

Измерение площади» 

Цель: 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 

1. Тема «Измерение 

площади» 

Цель: 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.  

 

2. Тема «Измерение 

площади» 

Цель: Закрепить 

порядковый и 

количественный счет 

в пределах 9, смысл 

сложения и 

вычитания, умение 

переходить от 
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способности, мелкую 

моторику, речь. 

Стр. 204-208 

Л.Г.Петерсон «Раз-

ступенька, два- 

ступенька» 

выполнении задания. 

Стр. 208-2211 

Л.Г.Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

взаимосвязи целого и 

частей. Развивать 

зрительное 

восприятие, 

логическое 

мышление. 

Стр.212-217 Л.Г. 

Петерсон «Раз- 

ступенька, два-

ступенька» 

действий с 

предметами к 

действиям с 

числами. Развивать 

умение продолжать 

логический ряд. 

Стр. 217-220 

Л.Г.Петерсон «Раз –

ступенька, два- 

ступенька» 



 54 

                                                                                                            Март 

Целевые ориентиры: знает количественный и порядковый счет до 10, имеет представление о числе и цифре 0, знает 

образование и восстав числа 10. Имеет представления о геометрических телах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Тема «Число 

0.Цифра 0» 

Цель: 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.Тема «Число 0. 

Цифра 0» 

Цель: Закрепить 

счетные  умения в 

пределах 9, 

представления о 

числовом отрезке, 

взаимосвязи целого и 

частей, развивать 

зрительное 

восприятие, 

1.Тема «Число 

0.Цифра 0» 

Цель: 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. 

 

2. Тема «Число 0. 

Цифра 0» 

Цель: Формировать 

умение составлять 

числовые равенства 

по рисункам и 

наоборот, переходить 

от рисунков к 

числовым равенствам. 

1. Тема «Число 10» 

Цель: 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. 

 

2.Тема «Число10» 

Цель: Закрепить 

понимание взаимосвязи 

целого и частей, 

умение распознавать 

треугольники и 

четырехугольники, 

развивать умение 

продолжать логический 

ряд и цепочку. 

Воспитание 

1.Тема «Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

Цель: Формировать 

умение находить в 

окружающей 

обстановке предметы 

формы шара, куба, 

параллелепипеда 

(коробки, кирпичики). 

Развивать речь, память, 

умение 

ориентироваться в 

окружающей 

обстановке. 

 

2.Тема «Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

Цель: Закрепить 

представления о 

составе числа 10, 

взаимосвязи целого и 

частей, сложении и 

вычитании на числовом 

отрезке. Закреплять 

умение видеть и 
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логическое 

мышление, внимание. 

Стр.220-224 Л.Г. 

Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

 

Развивать логическое 

мышление, мелкую 

моторику, внимание. 

Стр.225-229 

Л.Г.Петерсон «Раз- 

ступенька, два-

ступенька» 

самостоятельности, 

умения 

сосредоточиться. 

Стр.229-233 Л.Г. 

Петерсон  «Раз-

ступенька, два- 

ступенька» 

повторять логическую 

цепочку. 

Стр.233-237 

Л.Г.Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

 

                                                                                                     Апрель 

Целевые ориентиры:  знает числа и цифры от 0 до 10, имеет представление о форме предметов, умеет анализировать, 

сравнивать, знает символы, умеет их применять, понимает взаимосвязь целого и частей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Тема «Пирамида. 

Конус. Цилиндр» 

Цель: Формировать 

умение находить в 

окружающей 

обстановке предметы 

формы, продолжать 

формировать 

мыслительные 

операции «анализ, 

синтез, сравнение, 

аналогию» Развивать 

наблюдательность. 

 

2.Тема « Пирамида. 

Конус. Цилиндр» 

Цель: Закрепить 

знания о пирамиде, 

1. Тема «Символы» 

Цель: 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. 

 

2. Тема «Символы» 

1. Тема «Повторение» 

Путешествие в страну  

Математику. 

Цель: Закрепить 

представления о 

свойствах предметов, 

сложении и вычитании 

групп предметов, 

взаимосвязи целого и 

частей, геометрические 

представления. 

Формировать умения 

применять полученные 

знания. 

 

2. Тема «Повторение» 

Путешествие в страну 

Математику.  

1. Тема «Повторение. 

Игра «Скоро в школу» 

Цель: Повторить 

сравнение чисел на 

наглядной основе, 

взаимосвязь целого и 

частей, состав чисел в 

пределах 10. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

 

2. Тема «Повторение. 

Игра «Скоро в школу» 

Цель: Закрепить 

представление о 

символах, сложении и 

вычитании чисел на 

числовом отрезке, 
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конусе, цилиндре; 

Закрепить 

представления о 

составе числа 10, 

взаимосвязи целого и 

частей, сложении и 

вычитании на 

числовом отрезке. 

Воспитывать желание 

учиться. 

Стр.237-242 

Л.Г.Петерсон 

«Разступенька, два- 

ступенька» 

Цель: 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 

Л.Г.Петерсон «Раз- 

ступенька, два-

ступенька» 

Цель: Повторить 

количественный и 

порядковый счет, 

цифры от 0 до 9, состав 

чисел в пределах 10. 

Развивать память, 

мышление, речь. 

Стр.246-249 Л.Г. 

Петерсон «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

умение 

ориентироваться по 

плану. Развивать 

воображение,. 

Вариативное 

мышление. 

Стр.249-252 

Л.Г.Петерсон «Раз 

ступенька, два- 

ступенька» 

                                                                                                      Май 

Целевые ориентиры: знает состав чисел, воспринимает и пишет цифры на слух, решает задачи на сложение и вычитание, 

знает и рисует геометрические фигуры. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Тема 

«Повторение» 

Цель: Закрепить 

знания детей о 

количественном и 

порядковом счете, 

закреплять 

представления о 

нахождении 

1. Тема: 

«Математический 

диктант. Решение 

задач» 

Цель: Закреплять 

умение писать цифры 

на слух; закрепить 

умение составлять и 

решать задачи на 

1 Тема: 

«Геометрический 

диктант» 

Цель: Закрепить 

представления о 

геометрических 

фигурах,  умение их 

рисовать на слух, 

развивать творческие 

1.Тема : Викторина 

«Угадайка» 

Цель: Обобщение, 

закрепление 

математических 

представлений о счете, 

математических знаках, 

решении шуточных 

задач, ребусов; 
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закономерностей, 

закрепить состав 

чисел 7, 8,9. 

Развивать счетные 

навыки,  воспитывать 

самостоятельность, 

внимание, 

ответственность. 

 

2. Тема «Посчитай и 

раскрась» 

Цель: Закрепить 

умение считать без 

числового отрезка, 

находить 

соответствие между 

ответом и цветом 

карандаша, развивать 

творческие 

способности. 

Стр 64 (тетрадь) 

сложение и вычитание. 

Развивать слуховое 

внимание, память, 

логическое мышление, 

речь. 

 

2.Тема «Решение 

задач» 

Цель: Закрепить 

представления детей о 

прямом и обратном  

счете, умение 

составлять и решать 

задачи, выделять 

условие и вопрос; 

развивать речь, 

образное мышление, 

воображение, 

представление. 

способности, слуховое 

внимание, восприятие, 

логическое мышление. 

 

2.Тема:»Дидактическая 

игра «Геометрическая 

мозаика. Волшебный 

квадрат» 

Цель: Закрепить знания 

о геометрических 

фигурах, умение 

создавать из фигур 

предметные 

изображения, развивать  

мышление, творческие 

способности, интерес к 

математике. 

 

развивать логическое, 

вариативное и образное 

мышление, 

воспитывать интерес к 

учебной деятельности. 
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2.2 Явления окружающего мира, экологическое воспитание 

 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и 

социальном окружении, об элементах экономики и сферах человеческой деятельности, их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Формируются элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведения искусства, игру, продуктивные виды деятельности.  

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с 

происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжается ознакомление с природой, развивается познавательный интерес к миру природы, экологическое 

мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской деятельности.  

Формируется эстетическое отношение к окружающей действительности; у детей закрепляется желание 

отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой в рисовании, лепке и аппликации. 

  

Цель:   - развитие у детей познавательных интересов; познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

интеллектуальное и сенсорное развитие. 
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Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к природе. 

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон, о многообразии природного 

мира, причинах природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы. 

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследований в разных видах 

деятельности. 

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за животными и растениями. 

Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность. 

5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные 

с красотой природного мира. 

6. Формировать представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. 

7. Формировать умение устанавливать  простейшие связи между предметами и явлениями, делать обобщения 

8. Формировать  первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

9. Формировать  элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира 

10. Расширять кругозор,  формировать восприятие целостной картины мира. 

 

 

 



 60 

                     Календарно  - тематическое планирование  

 

 

Вид 

организо

ванной 

образова

тельной 

деятельн

ости  

                                                                     Сентябрь 

Целевые ориентиры:  имеет знания о школе, школьных принадлежностях, о профессиях  (хлебороб, 

сотрудники детского сада); называет времена года, знает и называет насекомых, отмечает особенности, 

имеет знания о сезонных изменениях в природе, выделяет признаки времен года, имеет представления о 

живой и неживой природе. 

1-ая 

неделя 

   2-ая 

неделя  

   3-я неделя    4-ая неделя 

Явления 

окружаю

щей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Школьны

е 

принадле

жности» 

Цель: 

Развивать 

мышление

, 

познавате

льные 

способнос

ти, 

продолжат

ь 

психологи

ческую 

подготовк

Тема: 

«Книги 

будущего 

первоклассн

ика» 

Цель: 

Обогащать 

и уточнять 

представлен

ия детей о 

школьных 

принадлежн

остях; 

закреплять 

умение 

классифици

ровать 

предметы по 

Тема: «Как 

хлеб на стол 

пришел» 

Цель: Дать 

детям 

представлени

е о процессе 

выращивания 

и 

изготовления 

хлебобулочны

х изделий, их 

разнообразии; 

формировать 

представлени

е о труде 

хлебороба. 

сельскохозяйс

Тема: « Как хорошо у нас в саду» 

Цель: 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.  

Стр33 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 
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Экологич

еское 

воспитан

ие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у детей к 

школе;  

учить 

делать 

простейш

ие 

обобщени

я; 

формиров

ать умение 

сосредота

чивать 

внимание 

на 

предметах 

и 

явлениях 

предметно

-

развиваю

щей 

среды. 

Воспитыв

ать 

интерес к 

школе.  

Стр.6 

О.В.Павло

назначению; 

стимулиров

ать развитие 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления, 

слух; 

активизиров

ать 

воображени

е, 

тактильное 

восприятие 

и образ 

знакомых 

предметов; 

закреплять 

знание букв, 

умение 

находить их 

и выделять 

среди 

других 

знаков; 

воспитывать 

позитивное 

отношение к 

твенной 

технике, 

облегчающей 

труд, о 

взаимосвязи 

села и города; 

воспитывать 

уважение к 

труду 

взрослых 

(хлеборобов, 

пекарей, 

водителей), 

бережное 

отношение к 

хлебу. 

Стр. 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  

Экскурсия «В 

 

Тема:  «Что такое природа? Живая и неживая природа» 

Цель: Научить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданных руками человека, объекты живой 

природы от объектов неживой природы. Сформировать у детей 

представление о неразрывной связи человека и природы (человек 

– часть природы). Воспитывать интерес к основным природным 

компонентам и их связям. 

Стр. 40 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 

лет» 
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ва  

«Познание 

предметно

го мира» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Беседа о 

лете» 

Цель: 

Углубить 

и 

обобщить 

представл

ения детей 

о лете, его 

типичных 

признаках. 

Закрепить 

представл

ение о 

жизнедеят

ельности  

школе. 

Стр. 11 О.В. 

Павлова 

«Познание 

предмет  

 

 

Тема «Какие 

бывают 

насекомые» 

Цель: 

Систематиз

ировать 

представлен

ия детей о 

многообрази

и 

насекомых, 

учить 

составлять 

группы по 

разным 

основаниям: 

особенностя

м внешнего 

строения 

(жуки, 

бабочки, 

гости к 

осени» 

    Цель: 

закрепить 

знания детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе, о 

листопаде; 

формировать 

начальные 

представлени

я о 

приспособлен

ности 

растений к 

среде 

обитания. 

Развивать 

умение 

самостоятель

но выделять 

признаки 

осени в 

явлениях 

природы, 

наблюдательн

ость; 
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растений и 

животных. 

Учить 

устанавли

вать 

простейш

ие связи 

между 

условиями 

среды и 

состояние

м живых 

объектов, 

выражать 

свои 

мысли в 

речи. 

Воспитыв

ать 

любовь к 

природе. 

Стр.30 

Т.М. 

Бондаренк

о 

«Экологич

еские 

занятия с 

стрекозы, 

пчелы),  

местам 

обитания: 

(наземные, 

водные), 

способу 

передвижен

ия 

(летающие, 

ползающие, 

плавающие, 

прыгающие)

. Развивать 

умение 

устанавлива

ть связи 

между 

особенностя

ми 

внешнего 

строения и 

способом 

передвижен

ия, между 

внешним 

видом и 

способом 

устанавливать 

взаимосвязь, 

воспитывать 

умение 

любоваться 

красотой 

природы 

Стр. 56 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет 
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детьми 6-7 

лет» 

защиты от 

врагов, 

между 

способом 

передвижен

ия и средой 

обитания. 

Воспитыват

ь интерес к 

насекомым 

и бережное 

отношение к 

ним.  

Стр.34 

Т.М.Бондар

енко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

 

                                                                                                   Октябрь 

Целевые ориентиры: умеет сравнивать предметы, находить общие и отличительные качества; имеет знания о домашних 

животных; знает и понимает правила поведения; имеет знания о родном крае. 

Явления 

окружаю

щего 

мира 

Тема: 

«Удивител

ьные  

предметы»  

Тема: 

«Знакомство 

со 

свойствами 

Тема «Откуда 

текут мо- 

лочные реки» 

Цель: 

Тема:  «Кто и зачем придумал правила поведения?» 

Цель: Вызвать у детей желание соблюдать правила поведения. 

 воспитывать осознанное отношение к нормам и правилам, 

формировать умения и навыки поведения в обществе. Развивать 
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Экологич

еское 

Цель: 

Учить 

детей 

сравниват

ь 

предметы, 

придуман

ные 

людьми, с 

объектами 

природы и 

находить 

между 

ними 

общее (то, 

что не 

дала 

природа 

человеку, 

он 

придумал 

сам) 

Развивать 

познавате

льные 

способнос

ти, 

воспитыва

стекла и 

пластмассы

» 

Цель: 

Познакомит

ь детей со 

свойствами 

стекла и 

пластмассы; 

упражнять в 

умении 

обследовать 

предметы, 

выделять их 

качества и 

свойства. 

Закрепить 

умение 

группироват

ь предметы 

по общим 

признакам. 

Продолжать 

знакомить с 

тем, как 

люди 

используют 

свойства и 

Закрепить 

знания о 

пользе 

домашних 

животных; 

развивать 

интерес к 

сельскому 

хозяйству и 

производству 

молочной 

продукции, 

полезной для 

здоровья 

человека. 

Воспитывать 

уважение к 

труду 

взрослых 

Стр. 27 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

старшей гр. 

Познавательн

ое развитие» 

 

 

способность к умозаключениям, к оценке и самооценке 

Стр.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  Экскурсия «В гости к осени» 

    Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе, о листопаде; формировать начальные представления о 

приспособленности растений к среде обитания. 

Развивать умение самостоятельно выделять признаки осени в 

явлениях природы, наблюдательность; устанавливать 

взаимосвязь, воспитывать умение любоваться красотой природы 

 

Стр. 56 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 

лет 
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воспитан

ие 

 

 

ть 

уважение 

к труду 

других 

людей.  

Стр.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Лекарств

енные 

растения – 

средства 

оздоровле

ния 

организма 

человека» 

Цель: 

развивать 

познавате

льную 

активност

качества 

материалов 

при 

изготовлени

и разных 

предметов. 

Развивать 

мышление , 

воспитывать 

умение 

бережно 

обращаться 

с изделиями 

из стекла. 

Стр. 90 

действитель

ностью» 

 

 

 

 

Тема 

«Осенние 

заботы 

животных и 

птиц» 

Цель: 

Уточнить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Почему 

белые 

медведи не 

живут в 

лесу?» 

Цель: 

Познакомить 

детей с белым 

медведем, его 

образом 

жизни. Чем 

питаются, как 

выживают в 

условиях 

сурового 

северного 

климата. 

Закрепить 



 67 

ь детей в 

процессе 

формиров

ания 

представл

ений о 

лекарстве

нных 

растениях; 

о правилах 

их сбора, 

хранения 

применен

ия. 

Развивать 

экологиче

ское 

мышление 

в процессе 

исследова

тельской 

деятельно

сти, 

творческо

е 

воображен

ие. 

Стр.44 

знания 

детей об 

осенних 

изменениях 

в природе, о 

трудных и 

важных 

заботах 

животных и 

птиц перед 

долгой 

зимой; 

развивать 

интерес к 

закономерн

остям в 

живой 

природе;. 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

животным и 

птицам. 

Стр. 25 

В.Н.Волчко

ва  

 

«Конспекты 

знания детей 

о животном 

мире, 

показать его 

многообразие. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

живой 

природе. 

Стр.51 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
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Т.М 

Бондаренк

о 

«Экологич

еские 

занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

занятий  в 

старшей гр. 

Экология» 

                                                                                                       Ноябрь 

Целевые ориентиры: имеет знания о России, о культуре русского народа, знаком с русским фольклором, знает сказки, 

умеет сочинять; имеет представления о производстве продуктов питания; имеет знания о спецмашинах, их назначении; 

имеет знания о диких животных, их особенностях,  умеет устанавливать простейшие взаимосвязи, умеет ухаживать за 

комнатными растениями, имеет знания о строительных профессиях. 

Явления 

окружаю

щего 

мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Мое  

Отечество 

–Россия» 

Цель: 

Формиров

ать у 

детей 

интерес к 

получени

ю знаний 

о России; 

воспитыва

ть чувство 

принадле

Тема: «Труд 

взрослых- 

производств

о продуктов 

питания» 

Цель: 

Углубить 

знания 

детей о 

продуктах 

питания и 

их 

производств

е, о 

взаимозавис

Тема: «Эти 

мудрые 

русские 

сказки» 

Цель: 

Познакомить 

с величайшим 

богатством 

русской 

народной 

культуры – 

сказками; 

развивать 

интерес к 

русским 

Тема «Машины специального назначения» 

Цель: Расширить кругозор детей, обогащать их  словарный запас; 

уточнить представление о транспорте специального назначения,  

объяснить значение некоторых машин; продолжить изучение 

правил дорожного движения; развивать наблюдательность, 

внимание, воспитывать чувство ответственности при поведении 

на дороге.  

Стр. 21 О.В. Павлова «Познание предметного мира»  

 

 

 

 

 

Тема «Беседа об осени» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 
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Экологич

еское 

воспитан

ие 

жности к 

определен

ной 

культуре, 

уважение 

к 

культурам 

других 

народов; 

развивать 

разговорн

ую речь, 

умение 

рассказыв

ать об 

истории и 

культуре 

своего 

народа. 

Стр. 49  

 

 

 

 

 

 

 

 

имости 

людей 

разных 

профессий, 

о роли 

сельскохозя

йственных 

машин и 

других 

механизмов 

в труде 

человека; 

воспитывать 

уважительн

ое 

отношение к 

труду 

взрослых, 

участвующи

х в 

производств

е продуктов 

питания; 

развивать 

представлен

ия о 

полезности 

продуктов 

сказкам; 

воспитывать 

желание их 

читать, 

понимать 

глубокий 

смысл; знать 

сказки 

наизусть, 

самостоятель

но сочинять 

новые сказки 

с умными. 

Мудрыми 

мыслями. 

Стр 45 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

старшей гр. 

Познавательн

ое развитие» 

» 

 

 

 

 

 

Учить устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи 

для животных и приспособленности их к зиме. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. 

Стр. 66 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 

лет»  
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Тема 

«Нелюбим

ые 

животные

» 

Цель: 

Воспитыв

ать у 

детей 

гуманные 

чувства к 

нелюбимы

м и 

незаслуже

нно 

преследуе

мым 

людьми 

животным

; раскрыть 

необоснов

анность 

мотивов 

преследов

ания 

людьми 

некоторых 

питания для 

здоровья 

человека. 

Стр.125   

 

Тема 

«Влаголюби

вые и 

засухоустой

чивые 

комнатные 

растения» 

Цель: 

Сформирова

ть у детей 

представлен

ие о 

дифференци

рованных 

потребностя

х 

комнатных 

растений во 

влаге, о 

приспособле

нности 

засухоустой

чивых 

 

Тема: «Беседа 

о кроте» 

  Цель:дать 

представлени

е об 

особенностях 

внешнего 

строение и 

поведения 

поведения 

крота, о его 

приспособлен

ности к 

подземному 

образу жизни. 
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нелюбимы

х 

животных; 

формиров

ать 

правила 

поведения 

с этими 

животным

и. 

Стр. 50 

В.Н. 

Волчкова 

«Конспект

ы занятий 

в старшей 

гр. 

Экология» 

 

 

 

 

 

 

 

растений к 

запасанию 

воды и 

малому ее 

расходовани

ю; дать 

понятие о 

способе 

потери воды 

растениями. 

Развивать 

желание 

ухаживать 

за 

комнатными 

растениями. 

Стр.61 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет»  

 

                                                                                                     Декабрь 

Целевые ориентиры: имеет представления о зиме как времени года, о праздновании Нового года разными народами; 

имеет представление о карте и глобусе; имеет представление о человеке, его отличительных особенностях; имеет 
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представление о лесе, о жизни диких и домашних животных, знает признаки смены времен года. 

Явления 

окружаю

щего 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологич

еское 

воспитан

Тема: 

«Зима, 

зимушка, 

зима!» 

Цель: 

Обобщить 

и 

системати

зировать 

представл

ения детей 

о зиме как 

времени 

года. 

Продолжа

ть учить 

поддержи

вать 

непринуж

денную 

беседу на 

определен

ную тему; 

воспитыва

ть интерес  

и любовь 

к родной 

Тема: 

«Планета 

Земля – наш 

дом» 

Цель: 

Расширить 

представлен

ия детей о 

карте и 

глобусе (что 

на них 

изображено 

и каким 

цветом, для 

кого они 

нужны); 

познакомить 

детей с 

некоторыми 

странами  и 

континента

ми; 

развивать у 

детей 

познаватель

ный 

интерес; 

Тема: «Я 

такой»  

Цель: 

Формировать 

у детей 

представлени

е о себе как о 

человеке, о 

его 

отличительны

х 

особенностях 

(прямохожден

ие, речь, 

внешний вид 

и т.п.), о 

половом 

различии;  

закреплять 

знания о 

своем имени, 

отчестве, 

фамилии; 

развивать 

наблюдательн

ость, уметь 

находить 

Тема: «Новогодний праздник» 

Цель: Расширить представление детей о праздновании Нового 

года у разных народов и в древней Руси; формировать 

представления детей о профессии артиста, различных  

направлениях артистической деятельности (танцор, певец, клоун, 

жонглер и др.); воспитывать желание дарить близким людям и 

своим друзьям подарки. 

Стр.  

 

 

 

Тема:  Экскурсия «В зимний парк» 

        Цель: продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе зимой; учить обращать внимание на красоту природы; 

закрепить знания о жизни птиц зимой, о том, как человек может 

помочь им перезимовать. 

Уточнить и конкретизировать представление о зиме; 

формировать эстетическое отношение к окружающему миру 

зимой. Воспитывать познавательный интерес к жизни растений 

зимой; развивать чуткость к восприятию зимнего пейзажа. 
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ие природе. 

Стр. 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Беседа о 

лесе» 

Цель: 

Уточнить 

и 

расширить 

представл

ения детей 

о лесе. 

Закрепить 

знания 

детей о 

деревьях, 

различных 

их частях 

(корни, 

ствол, 

воспитывать 

любовь к 

нашей 

планете. 

Стр. 139  

 

 

  

 

 

 

Тема 

«Наблюдени

е за кошкой 

и котятами» 

Цель: Учить 

детей 

рассказыват

ь о 

наблюдаемо

м объекте, 

замечать 

существенн

ые 

признаки, 

отмечать 

особенности 

животных; 

отличия от 

других 

людей; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям 

противополо

жного пола.  

Стр. 66  

 

 

 

Тема «Волк и 

лиса – лесные 

хищники» 

Цель: 

Уточнить 

представлени

я детей об 

образе жизни 

лисы и волка 

в зимнее 

время. 

Формировать 

представлени

е о 

приспособлен
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крона и 

т.д.). 

Учить 

отличать 

дуб от 

сосны. 

Воспитыв

ать 

любовь к 

родной 

природе. 

Стр.72 

Т.М. 

Бондаренк

о 

«Экологич

еские 

занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

выявить 

признаки 

кошки и 

котят как  

домашних 

животных, 

как зверей. 

Выяснить, 

как кошка 

моется. 

Воспитыват

ь 

удовольстви

е от 

общения с 

ними. 

Стр. 82 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет 

ности 

хищников к 

добыванию 

пищи; чуткие 

уши, острое 

зрение, 

хороший нюх, 

выносливость

. Показать 

необходимост

ь 

существовани

я на земле 

всех видов 

животных, 

независимо от 

симпатий и 

антипатий. 

Избавить 

детей от 

неверных 

стереотипов 

отношения ко 

многим их 

них. 

Стр. 76 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ
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ие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

                                                                                                      Январь 

Целевые ориентиры: имеет представление о православных праздниках, обрядах; знает и различает виды спорта,; имеет 

представления об истории предметов, о предметах облегчающих труд; имеет представление о лесе, диких и домашних 

животных, о человеке как части природы. 

Явления 

окружаю

щей 

жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Пришло 

Рождество 

– 

начинаем 

торжество

!» 

Цель: 

  дать 

понятие о 

духовно – 

нравствен

ном 

воспитани

и, 

познакоми

ть детей с 

православ

ным 

празднико

м 

Тема:  

«Путешеств

ие в 

прошлое 

счетных 

устройств»» 

Цель:  

Познакомит

ь детей с 

историей 

счетных 

устройств, с 

процессом 

их 

преобразова

ния 

человеком; 

развивать  

ретроспекти

вный взгляд 

на предметы 

Тема: «В 

стране 

Спортландии

» 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

спорта 

(футбол, 

волейбол, 

баскетбол, 

теннис, бокс, 

гимнастика, 

легкая 

атлетика); 

совершенство

вать умение 

детей 

ориентироват

Тема: «Предметы –помощники» 

Цель: 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.  

Стр. 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема « Что мы знаем о птицах?» 

Цель: Уточнить представления детей  о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц и 

птиц, живущих в уголке природы. Учить узнавать птицу по 
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Экологич

еское 

воспитан

ие 

Рождество

м 

Христовы

м, 

формиров

ать знания 

об 

обрядах, 

традициях

, стихах и 

песнопени

и, 

воспитыва

ть 

нравствен

но-

духовное 

отношени

е к 

народным 

традициям

, 

доброжела

тельное 

отношени

е не 

только к 

себе, но и 

рукотворног

о мира; 

активизиров

ать 

познаватель

ную 

деятельност

ь, 

воспитывать 

желание 

знать 

историю 

создания  

предметов. 

Стр. 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Я – 

человек» 

ься на 

плоскости 

листа, 

развивать 

мелкую 

моторику; 

воспитывать 

желание 

заниматься 

спортом. 

 Стр. 44 

О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Экскурсия  

«К ёлке, 

повадкам, внешнему виду, песням. Дать элементарные знания о 

том, чем кормят птиц зимой. Воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

Стр. 92 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 

лет»  
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ко всему 

окружающ

ему миру. 
См. 

конспект 

 

 

Тема «Кто 

в лесу 

главный?» 

Цель: Дать 

детям 

представл

ение о 

леснике – 

человеке, 

который 

заботится 

о лесе. 

Способств

овать 

формиров

анию у 

детей  

навыков 

разумного 

поведения 

в лесу. 

Цель: 

Развивать 

представлен

ие о том, 

что человек 

– часть 

природы, и 

одновремен

но существо 

мыслящее; 

Совершенст

вовать речь 

детей, 

развивать 

фантазию, 

творческое 

воображени

е, 

коммуникат

ивное 

общение.  

Стр. 88 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

установленно

й на площади  

у Дома 

Культуры» 

Цель: 

обратить 

внимание на 

праздничное 

убранство 

ёлки, 

администрати

вных зданий; 

воспитывать 

эстетическое 

чувство, 

умение 

видеть 

прекрасное 
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Воспитыв

ать 

интерес к 

профессии 

лесника, 

уважение 

к труду 

взрослых.  

Стр. 85 

Т.М. 

Бондаренк

о 

«Экологич

еские 

занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

                                                                                                        Февраль 

Целевые ориентиры: имеет представление о здоровье, значении физических упражнений, об осанке; имеет знания о 

создании книги, знает и понимает традиции русского народа, имеет представление о профессии военного; имеет 

представление об экологических пирамидах, о жизни диких животных, называет времена года и отмечает их 

особенности, знает правила дорожного движения. 

Явления 

окружаю

щего 

мира 

 

Тема: 

«Осанка –

красивая 

спина» 

Цель: 

Тема: 

«Откуда 

пришла 

книга» 

Цель: Дать 

Тема: 

«Военные 

профессии» 

Цель: 

Формировать 

Тема: «Традиции россиян (Русские народные традиции) 

Цель: Познакомить детей с традиционными русскими народными 

праздниками; учить делиться впечатлениями с окружающими, 

используя художественные средства выразительности;  

прививать любовь к традиционным праздникам;  развивать 
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Экологич

еское 

воспитан

ие 

Учить 

детей 

следить за 

своим 

здоровьем, 

побуждать 

к 

выполнен

ию 

физически

х 

упражнен

ий, 

радоваться 

достигнут

ому 

результату

. 

Воспитыв

ать 

желание 

выглядеть 

стройно, 

красиво. 

Стр. 78 

В.Н.Волчк

ова 

«Конспект

детям 

знания о 

том, как 

делается 

книга: 

бумагу для 

книг делают 

из деревьев, 

деревья 

растут очень 

долго, на 

изготовлени

е книги 

затрачивает

ся труд 

многих 

людей. 

Подвести к 

пониманию 

того, что к 

книгам надо 

относиться 

бережно, 

чтобы книги 

жили как 

можно 

дольше. 

Развивать  

представлени

я детей о 

профессии 

военного. Их 

разновидност

и; развивать 

познавательн

ый интерес 

детей к 

профессиям 

пап, желание 

быть 

похожим на 

папу; 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

военного как 

защитника 

нашей 

Родины. 

Стр. 95  

 

 

 

 

 

 

понимание названий праздников. 

Стр. 50 В.Н.Волчкова «Конспекты занятий в ст.гр. 

Познавательное развитие» 

 

 

 

Тема: Обобщающая беседа «Как узнать зиму?» 

Цель: Обобщить представление детей о типичных зимних 

явлениях в неживой природе. Закрепить знания об особенностях 

существования растений зимой. Обобщить знания об образе 

жизни и поведении животных зимой. Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. 

Стр. 103 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 

лет» 
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ы занятий 

в ст.гр. 

познавате

льное 

развитие» 

 

 

 

 

Тема: 

«Рассказ 

об 

экологиче

ских 

пирамидах

» 

Цель: 

Формиров

ать у 

детей 

представл

ение о 

взаимосвя

зи 

обитателе

й леса – 

растений и 

животных, 

интерес к 

художестве

нной 

литературе , 

воспитывать 

уважение к 

труду 

взрослых. 

Стр. 175  

 

 

Тема: « Как  

белка, заяц  

и лось 

проводят 

зиму в лесу» 

Цель: 

Формироват

ь у детей 

представлен

ие о жизни 

животных в 

лесу, их 

приспособле

нности к 

зимнему 

периоду. 

Учить 

 

 

 

 

Тема:  

Целевая 

прогулка  «К 

перекрестку» 

Цель: 

формировать 

представлени

я о социуме 

(тротуар, 

проезжая 

часть, 

светофор); 

продолжать 

знакомство с 

элементарны

ми правилами 

дорожного 

движения. 

Закрепить 

знания о 

назначении 

светофора. 

Развивать 

чувство 
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их 

пищевой 

зависимос

ти друг от 

друга. 

Закрепить 

знания об 

экологиче

ских 

пирамидах

. 

Развивать 

познавате

льный 

интерес, 

экологиче

ское 

мышление

. 

Стр.96 

Т.М. 

Бондаренк

о 

«Экологич

еские 

занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

выяснять, 

как 

маскируютс

я животные. 

Воспитание 

любви к 

живой 

природе. 

Стр.101 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет 

безопасности 

и 

самосохранен

ия. 
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                                                                                                           Март 

Целевые ориентиры: знает, называет и различает профессии, имеет представление о разных материалах, умеет 

сравнивать, объяснять, устанавливать причинно-следственные связи, имеет представление о народных промыслах 

(изделия хохломы, гжель, филимоновские и дымковские игрушки), имеет представления  природных ископаемых; имеет 

понятие о круговороте воды в природе, знает свойства воды, о жизни растительного и животного мира в воде , имеет 

знания об изменениях в неживой природе. 

 

Явления 

окружаю

щего 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Труд 

мам» 

Цель: 

Расширить 

представл

ения детей 

о 

профессия

х мам, их 

важности 

для 

людей; 

развивать 

разговорн

ую речь, 

воображен

ие; 

воспитыва

ть 

уважение 

Тема: «В 

мире 

предметов» 

Цель: 

Уточнить 

представлен

ия детей о 

таких 

материалах, 

как стекло,  

металл, 

дерево, 

учить 

объяснять  

их свойства 

на основе 

сравнения; 

развивать 

умение  

устанавлива

ть 

Тема: 

«Народные 

промыслы» 

Цель: 

Расширить 

представлени

е детей о 

народных 

промыслах; 

прививать 

любовь к 

Родине, 

фольклорным 

традициям; 

развивать 

познавательн

ый интерес, 

мышление. 

Стр.52 О.В. 

Павлова 

«Познание 

Тема:  «Природные ископаемые Земли» 

Цель: Формировать представления детей о природных 

ископаемых Земли: уголь, песок, глина, золото и др. Развивать 

познавательный интерес детей. Воспитывать чувство гордости за 

нашу богатую землю. 

Стр. 166  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  Целевая прогулка  «К реке» 

  Цель: Закрепить представление детей о том, что весной солнце 

греет сильнее, снег и лед тают, что на реке весной бывает 

ледоход. Формировать  у  детей  представление  о  водоёме  как  о 

 сообществе  водных  и  наземных  растений  и  животных.   

Воспитывать у детей интерес и любовь к своей реке. 
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Экологич

еское 

воспитан

ие 

к труду 

мамы и 

желание 

делать ей 

подарки. 

Стр. 156 

О.Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Беседа  

«Вода 

вокруг 

нас. 

Круговоро

т воды в 

природе» 

Цель: 

Обратить 

внимание 

детей на 

значение 

причинно-

следственны

е связи 

между 

назначением 

предмета и, 

его 

качествами 

и 

свойствами. 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

вещам 

 

 

Тема:  

«Свойства 

воды» 

Цель: 

Познакомит

ь детей  

некоторыми   

свойствами 

воды, 

обратить  

внимание на 

то, что даже 

предметного 

мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Кто 

живет в 

воде?» 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

представителя

ми водных 

животных, 

показать их 

особенности, 

приспособлен

ность к жизни 

именно в 

водной среде; 

разъяснить 

необходимост

ь этих 
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воды в 

нашей 

жизни, 

показать, 

где, в 

каком 

виде 

существуе

т вода в 

окружающ

ей среде. 

Рассказать

, что 

капельки 

воды в 

природе 

«ходят», 

движутся 

по кругу. 

Познаком

ить с 

явлением 

«кислого» 

дождя. 

Дать 

элементар

ные 

представл

такой 

привычный 

объект , как 

вода, таит в 

себе много 

неизвестног

о. Учить 

устанавлива

ть 

взаимозавис

имость 

свойств 

воды и 

приспособле

нности 

водных 

организмов 

к жизни в 

ней. 

Стр. 108 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

животных и 

среды их 

обитания. 

Закрепить 

знания детей 

о водных 

животных, 

учить их 

изображать, 

имитировать 

их движения. 

Развивать 

творческие 

способности. 

Стр. 110 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
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ения о 

круговоро

те  воды в 

природе. 

Развивать 

любознате

льность.  

Стр. 106 

Т.М. 

Бондаренк

о 

«Экологич

еские 

занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

 

                                                                                                           Апрель 

Целевые ориентиры: имеет представление об эмоциях человека, имеет понятие о семье, имеет представление о Космосе, 

имеет понятие о библиотеке, умеет бережно обращаться с книгой; умеет ухаживать за комнатными растениями, знает о 

жизни подземных обитателей, имеет понятие о Красной книге, бережно относится к природе, знает и замечает 

изменения в живой и неживой природе. 

Явления 

окружаю

щей 

жизни  

 

 

Тема 

«Эмоцион

альное 

состояние 

людей» 

Цель: 

Тема: 

«Космос» 

Цель: 

Расширить 

представлен

ия детей о 

Тема: « Я и 

моя семья» 

Цель: 

Формировать 

представлени

я детей о 

Тема: «Экскурсия в детскую библиотеку» 

Цель: Дать детям знания  о том, что в библиотеке можно взять 

книгу домой почитать, в библиотеке работает библиотекарь, 

который записывает читателей, помогает выбрать книгу. 

Развивать кругозор детей, словарный запас. Воспитывать 

уважение к труду библиотекаря, бережное отношение к книге.  
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Экологич

еское 

воспитан

ие 

Углубить 

представл

ения детей 

о 

различных 

эмоционал

ьных 

состояния

х 

взрослых, 

детей, о 

зависимос

ти 

настроени

я человека 

от 

обстоятел

ьств, в 

которые 

он 

попадает; 

развивать 

выразител

ьность 

речи; 

воспитыва

ть 

желание 

космосе; 

подводить к 

пониманию 

того, что 

освоение 

космоса – 

ключ к 

решению 

многих 

проблем на 

Земле; 

рассказать 

детям о 

Ю.А.Гагари

не и других 

героях 

космоса. 

Развивать 

познаватель

ный интерес 

к профессии 

космонавта; 

Воспитыват

ь в детях 

гордость за 

свою 

страну. 

Стр. 53  

семье как о 

людях, 

которые 

живут вместе, 

любят друг 

друга, 

заботятся 

друг о друге; 

воспитывать 

желание 

заботиться о 

близких. 

Развивать 

чувство 

гордости за 

свою семью. 

Стр. 10 В.Н. 

Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

ст.гр. 

Познавательн

ое развитие» 

 

 

 

 

 

Стр. 157  

 

 

 

 

 

Тема:   Экскурсия «В весенний парк» 

 Цель: Развивать умение замечать  изменения в природе; 

формировать представления о пробуждении природы,  

формировать умение делать элементарные умозаключения о 

взаимодействиях и взаимосвязях в природе, вырабатывать 

умение видеть красоту природы весной, любоваться красотой 

живой   

  природы, беречь ее. 
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помочь 

близким 

людям, 

сверстник

ам. 

Стр.122  

 

 

Тема: « 

Весенний 

уход за 

комнатны

ми 

растениям

и» 

Цель: 

Учить 

детей по 

внешним 

особеннос

тям 

растений 

определят

ь их 

хорошее 

или 

болезненн

ое 

 

 

 

Тема: 

«Беседа о 

дождевых 

червях» 

Цель: 

Продолжить 

знакомство 

с 

особенностя

ми строения 

и поведения 

подземных 

обитателей, 

показать их 

приспособле

нность (на 

примере 

дождевого 

червя) к 

почвенной 

среде. 

Расширить 

представлен

ия детей о 

животном 

 

 

Тема: 

«Красная 

книга – 

сигнал 

опасности» 

Цель: Дать 

детям 

представлени

е о том, что 

люди, плохо 

зная природу, 

погубили 

много 

растений  

животных. 

Познакомить 

детей с 

Красной 

книгой, 

охраняемыми 

растениями, 

животными. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  
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состояние, 

выявлять 

недостаю

щие 

условия и 

определят

ь способы 

ухода, 

которые  

могут их 

восполнит

ь. 

Уточнить 

представл

ение о 

том, что 

среди 

растений 

есть 

влаголюби

вые и 

засухоусто

йчивые . 

Показать 

детям, что  

морковь 

можно 

вырастить 

мире, 

установить, 

почему во 

время дождя 

черви 

выходят на 

поверхность

. Развивать 

интерес  к 

животному 

миру. 

Стр. 119 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

Стр. 122 Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
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из 

морковны

х 

верхушек. 

Стр.116 

Т.М. 

Бондаренк

о 

«экологич

еские 

занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

                                                                                                            Май 

Целевые ориентиры: знает название поселка, страны, столицы, имеет представление о героях войны, знает историю 

родного края, имеет понятие о музеях;  знает о свойствах воздуха, его значении для жизни живых организмов, имеет 

понятие о  Солнце как звезде и о планетах солнечной системы, различает и называет первые весенние цветы,  знает 

признаки всех времен года. 

Явления 

окружаю

щей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

Тема:  

«Беседа о 

Москве» 

Цель: 

Закрепить 

знания 

детей о 

столице 

нашей 

Родины –

Тема: « 

Дети-герои 

войны» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

исторически

ми 

событиями 

Тема: 

«Экскурсия в 

краеведчески

й музей»  

Цель: 

Познакомить 

детей с 

краеведчески

м музеем 

нашего 

Тема: « Конкурс знатоков родного края» 

Цель: Закрепить знания детей об истории родного поселка, его 

достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости за свою 

малую родину. Развивать стремление сделать его еще красивее.  

Стр. 219  
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Экологич

еское 

воспитан

ие 

Москве. 

познакоми

ть с 

историей 

возникнов

ения 

города, 

его 

названиям

и, 

древними 

постройка

ми, 

именем 

основател

я. 

Развивать 

познавате

льный 

интерес 

детей, 

воспитыва

ть любовь 

к Родине. 

Стр. 14  

 

Тема: 

«Знакомст

нашей 

страны, с 

героическим

и подвигами  

детей во 

время 

войны,  

показать их 

смелость, 

храбрость . 

Развивать 

чувство 

патриотизма

, 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

наш народ.  

Стр. 209  

 

 

 

 

 

Тема: 

«Солнце - 

большая 

звезда» 

поселка. Дать 

знания об 

истории 

образования 

нашего 

поселка, его 

знаменитых 

людях, 

достопримеча

тельностях; 

развивать 

любознательн

ость, 

интерес к 

краеведению. 

Воспитывать 

любовь к 

родному 

поселку. 

Стр. 125  

 

 

 

 

 

Тема:  

Целевая 

экскурсия  

 

 

 

 

Тема: « Беседа о весне (обобщающая) 

Цель: Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны. Учить понимать связь между явлениями 

неживой природы и жизнью растений, животных, между 

явлениями неживой  природы и сезонными видами труда. 

Вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения 

природы. 

Стр. 134 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 

лет» 
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во со 

свойствам

и воздуха» 

Цель: 

Познаком

ить детей 

с 

понятием 

«воздух», 

его 

свойствам

и и ролью 

в жизни 

человека. 

Дать 

детям 

знания о 

том, что 

воздух –

условие 

жизни 

всех 

живых 

существ 

на земле. 

Опытниче

ским 

путем 

Цель: Дать 

детям 

представлен

ие о Солнце 

как о звезде 

и о планетах 

Солнечной 

системы. 

Познакомит

ь с 

понятиями 

света и 

тени, 

показать 

значение 

разного 

освещения в 

жизни 

растений и 

животных. 

Показать, 

что 

солнечный 

луч может 

превращатьс

я в 

разноцветны

й. Развивать 

«На луг» 

  Цель: 

Наблюдение 

за 

изменениями, 

произошедши

ми в природе, 

обратить 

внимание на 

обилие 

цветов- 

первоцветов, 

травы, 

насекомых; 

воспитывать 

умение 

любоваться 

красотой 

живой 

природы, 

беречь её. 
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закрепить 

знания 

детей о 

воздухе. 

Воспитыв

ать 

интерес к 

окружающ

ей жизни, 

любознате

льность. 

Стр.126 

Т.М. 

Бондаренк

о 

«Экологич

еские 

занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

 

познаватель

ные 

способности

.  

Стр. 132 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологиче

ские занятия 

с детьми 6-7 

лет» 
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Работа с семьей 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха наших жителей.. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 
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3. Образовательная область «Конструктивная деятельность» 
 
 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

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

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

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

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

различных признаков. 

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

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец. 

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

навыками. В процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников 

(образные представления, образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-

творческие, конструкторские способности. 
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Цель: создание условий для развития творческих способностей детей 

 Задачи: 

1. развивать интерес к конструированию,  творческие способности, 

2.познакомить с различными видами конструкторов 

3.воспитывать умения работать коллективно. 

 

 

 
 

Календарно – тематический план 

 
Конструктивн

о 

модельная 

деятельность 

 

  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

                                                                                  Сентябрь 

Целевые ориентиры:  

 

Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, 

пространственного положения частей и деталей;  делают постройки прочными, связывают между 

собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; развивают 
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собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование;  

конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных 

задач из любого материала. 

 Тема «Грузовой  

автомобиль» 

стр.70.З.В.Лиштва

н 

Прог.сод. 

учить стоить детей 

,используя 

строительный 

материал, 

совершенствовать 

умение 

анализировать 

образец, 

воспитывать 

желание играть с 

игрушкой 

 

Тема «Вертушка» 

Стр.18.К.Лубковс

ка 

Прог.сод. 

учить складывать 

квадрат 

,развивать 

самостоятельност

ь ,воспитывать 

желание делать 

свою работу до 

конца 

Тема «Аист».-

стр.38 

.К.Лубковска 

Прог. сод. -учить  

детей делать 

поделки из 

природного 

материала, 

развивать интерес 

к работе, 

воспитывать 

любознательность. 

 

Тема «Подсолнух» 

стр.120.К.Лубковска 

Прог. сод.: учить 

детей вырезать из бумаги , 

развивать  

Наблюдательность 

Воспитывать эстетическое 

восприятие. 

                                                                                    Октябрь 

Целевые ориентиры: Создают конструкции, объединенные общей темой, комбинируют, 

планируют процесс построения, отбирают нужные детали для выполнения той или другой 

постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала, 

соединяют несколько небольших плоскостей в одну большую . 

 Тема «Любельская  

Птичка» -стр. 102. 

К.Лубковска  

Тема «Лисичка» 

- стр. 55. 

Л.В.Куца 

Тема «Будка для 

собаки» - стр.113. 

З.В.Лиштван 

Тема «Цапля» -стр. 

41.Э.К.Гульянц 

Прог. сод. Формировать  у детей 
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Прог. сод. –учить 

лепить птичку , 

хвост и крылья 

сделать из перьев 

развивать интерес 

к работе , 

воспитывать 

желание сделать 

приятное для своих 

родных. 

кова. 

Прог. сод.- 

учить делать 

поделку из конуса 

,развивать  

Воображение, 

воспитывать 

любовь к 

животным. 

Прог. Сод. 

Учить строить из 

конструктора , 

развивать умение 

самостоятельно 

отбирать 

конструктор , 

вызвать 

эмоциональное 

отношение к 

постройке.  

умение трудиться сообща, 

развивать доброжелательность 

Воспитывать чувство 

коллективизма 

                                                                             Ноябрь 

Целевые ориентиры: Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми 

материалами, в работе с бумагой сгибают лист в разных направлениях, планируют, 

конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных 

задач из любого материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; имеют 

представления о достижениях науки и техники, изобретениях человечества, их использовании в 

современном мире . 

 Тема «Светофор»- 

стр.85-86 

Л.В.Куцакова 

Прог.сод – учить 

делать поделку из 

бумаги , развивать 

внимание 

,воспитывать 

желание сделать 

свою работу до 

Тема 

«Чебурашка» - 

стр. 56. 

Л.В.Куцакова 

-учить детей 

делать поделку из 

бумажных 

цилиндров 

,развивать 

аккуратность 

Тема «Судно» -

стр.107.Л.В.Лиштв

ан 

Прог. Сод – помочь 

детям выделить 

зависимость формы 

судна от его 

назначения ;  

формировать 

обобщающие 

Тема «Подарок маме» -стр. 

14.И.М.Петрова –«Волшебные 

полоски»-прог. Сод 

-учить делать поделку из полосок, 

развивать самостоятельность, 

воспитывать любовь  к родным. 
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конца. ,воспитывать 

желание сделать 

приятное. 

представления о 

суднах, 

воспитывать  

интерес к 

профессии  моряка. 

. 

                                                                          Декабрь 

Целевые ориентиры: Расширяют знания об истории робототехники, создают конструкции по 

рисунку, словесной инструкции, собственному замыслу и разбирают их, анализируют объект с 

точки зрения его практического использования, заданных условий, пространственного 

положения частей и деталей, классифицируют, выделяют существенные признаки; устойчивую 

любознательность проявляют в углубленном исследовании не только нового, но и уже 

известного.  

 Тема «Коробка»- 

стр.119.З.В.Лиштв

ан 

Прог. Сод.- 

учить детей 

правильно 

складывать 

квадратный лист, 

развивать 

самостоятельность, 

воспитывать 

творческие 

способности. 

Тема «Зайчик» 

-стр.56.Л. В. 

Куцакова 

Прог.сод.- 

Продолжать 

учить делать 

поделки из 

конуса, развивать 

желание работать 

с бумагой 

,воспитывать 

любовь к 

животным. 

Тема «Пирамидка» 

- 

стр.121.З.В.Лиштва

н 

Прог.сод. 

Закреплять умение 

делать выкройку 

кубической 

коробочки, 

располагать на ней 

узор, 

радоваться общему 

успеху. 

Тема «Волшебный 

Сундучок деда Мороза» -стр.127. 

З.В.Лиштван 

Прог. Сод.- 

Учить детей делать более 

усложненную выкройку 

кубической формы, 

развивать фантазию, 

воспитывать эстетическое 

восприятие. 

                                                                            Январь 

 Целевые ориентиры: 
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 Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, какие 

детали больше всего подходят для постройки, как их  

целесообразнее скомбинировать; различают и правильно называют  

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); принимают 

заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая предложения по организации 

развивающей среды. 

 

  Тема «Фонарики 

для жителей 

волшебной  

страны»-стр.224. 

Т.М.Бондарен 

ко 

Прог. Сод.- 

Учить складывать 

полоски бумаги 

,развивать 

творческое 

воображение, 

воспитывать 

эстетическое 

восприятие. 

Тема «Стаканчик» 

-стр.129.З.В. 

Лиштван 

Прог.сод. 

Учить детей 

складывать бумагу 

По диагонали, 

Развивать 

инициативу, 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

Тема «Кошечка –оригами»-

стр.294. 

Т.М.Бондаренко. 

Прог.сод. 

Учить детей складывать кошечку 

способом оригами , 

развивать самостоятельность, 

воспитывать любовь  

к животным 

                                                                           Февраль 

Целевые ориентиры:  

Анализируют источники информации, конструируют двигающиеся механизмы из деталей 

конструктора, развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, 

конструируют по замыслу, используют вариативные способы решения конструктивных задач из 
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любого материала . 

 Тема «Сказочные 

птицы» -стр.49. 

Э.К.Гульянц 

Прог. Сод. 

Закрепить навыки 

работы с 

природным 

материалом ,учить 

изготовлять 

поделку 

,воспитывать 

эстетический вкус. 

Тема « Подарки 

для пап» -стр. 

274.Т.М.Бондаре

нко  

Прог.сод 

Учить детей 

делать открытку  

с объемной  

аппликацией, 

развивать 

самостоятельнос- 

ть ,воспитывать 

стремление 

доставить 

радость родным. 

Тема «Самолет» 

Стр.19.Л.В. 

Куцакова 

.Прог.сод. 

продолжать 

учить строить из 

строительного  

материала 

,развивать 

инициативу 

,воспитывать 

любознательность 

и уважение к 

профессии летчика 

 

Тема «Пилотка» 

Стр.98.З.В. 

Лиштван 

Прог. Сод. 

учить складывать 

лист в разных направлениях, 

закреплять ранее  

полученные навыки, 

воспитывать патриотизм 

                                                                                  Март  

Целевые ориентиры: 

 

 Создают различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных условий, 

передавая схематически не только его форму, но и характерные особенности, детали; 

анализируют основные части конструкции, знают их функциональное назначение, развивают 

собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование 

собственной деятельности. 

:  

 

 Тема «Любимой  

мамочке» 

Тема 

«Медвежонок» 

Тема «Курочка» 

Стр.44.Л.В.Куцако- 

Тема «Корзиночка» 

-стр.124.З.В. 
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-

стр.95.Т.С.Комаров

а 

Прог.сод. 

учить передавать в  

своей работе 

весеннее 

настроение, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, воспи-

тывать  желание  

сделать приятное 

родным. 

Стр.-44.Л.В. 

Куцакова 

Прог.сод. 

учить делать  

объемные 

игрушки, 

развивать 

творческие 

способности, 

воспитывать 

любовь к 

животным 

 

ва 

Прог.сод. 

учить складывать 

прямоугольник  

пополам ,развивать 

самостоятельность 

воспитывать 

творческое  

воображение. 

Лиштван 

Прог.сод. 

учить делать  

выкройку по  

чертежам, 

развивать инициативу, 

воспитывать 

умения применять 

в работе полученные знания 

                                                                                    Апрель 

Целевые ориентиры: 

 Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях  

человечества, их использовании в современном мире; определяют, какие детали больше всего 

подходят для постройки, используют детали с учетом их конструктивных свойств . 

 Тема «Рыбка» 

-стр.152.Э.К.Гульян 

Прог.сод 

Учить детей 

работать с 

желудями ,закреп- 

лять навыки 

изготовления 

игрушки, 

Тема «Плетеный 

коврик для 

Винни-Пуха» -

стр.326. 

Т.М.Бондаренко 

Прог.сод. 

Учить делать 

коврик 

Из бумаги 

Тема «Бабочка» 

-стр.78. Агапова 

 

 

 

Тема «Семья пингвинов» -

стр.113.Э.К.Гульянц 

Прог.сод. 

Учить работать сообща, развивать 

творческие способности 

,воспитывать  любовь к животным 
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воспитывать  

воображение. 

,развивать  

навыки 

переплета, 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

                                     Май 

Целевые ориентиры:              Конструируют по замыслу, используют вариативные способы при 

решении конструктивных задач из любого материала; соединяют несколько небольших 

плоскостей в одну большую . 

 Тема «Березка» 

Стр.86.Л.В.Куцаков

а 

Прог.сод. 

учить детей 

работать с 

бумажной 

трубочкой, 

развивать интерес к 

принципу 

изготовления,воспи

тывать желание 

сделать вою работу 

до конца  

 

Тема «Красивые 

цветы» -стр.369 

Т.М.Бондаренко 

Прог.сод. 

учить создавать  

цветок, 

используя  

природный  

материал, 

развивать 

воображение, 

воспитывать 

 художественный 

вкус 

Тема «Автобус» 

Стр.358.Т.М. 

Бондаренко 

Прог.сод 

учить делать 

объемную поделку 

закреплять знания  

работать с 

коробками 

,воспитывать  

способности детей 

Тема «Веер» 

Стр.100.К.Лубковска 

Прог.сод 

Учить складывать  

бумагу гармошкой, 

развивать ранее полученные 

навыки, воспитывать  

самостоятельность 
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Работа с семьей 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха наших жителей.. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 
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4. Образовательная область «Развитие речи и ознакомление с художественной литературой» 

                                     

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на: 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 
 Задачи: 
      1. развивать интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
      2. формировать познавательных действий, становление сознания; 
      3. развивать воображения и творческой активности; 
      4. формировать 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. 

 

 
 
 

                                        Режим    реализации    программы 

 

Познавательное 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

     

 

Развитие речи и 

подготовка к 

 

36 

 

               1 

 

           30 минут 

 

групповая 
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обучению грамоте 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

             

             36 

               

               1           

            

           30 минут 

 

групповая 

 
 
 
 
                                                            Календарно – тематическое планирование 

Познавательное 

развитие , 

речевое 

развитие 

                                                         Сентябрь 

Целевые ориентиры: Пересказывает небольшие литературные произведения; составляет  по образцу 

рассказы;   изменяет  стиль общения со взрослыми или сверстниками  в зависимости от ситуации; 

выделяет  гласные звуки из ряда  гласных. 

 

 

       1неделя     2 неделя       3 неделя        4 неделя 

1. Развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Летние истории» 

Пр сод. Учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать 

существительные к 

прилагательным; учить 

детей рассказывать 

подробно и интересно, 

избегая повторов; 

развивать разговорную 

речь, память, воображение, 

Тема: « Осень 

наступила» 

Пр.сод.: Учить детей 

рассказывать ( личный 

опыт) , ориентируясь 

план, приобщать к 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

природе; 

совершенствовать 

Тема: « 

Подготовишки» 

Пр сод. Побеседовать 

с детьми о том, как 

теперь называется их 

группа и почему, 

выяснить, хотят ли 

они стать учениками; 

учить детей правильно 

строить 

высказывания; 

Тема: Пересказ 

итальянской сказки « 

Как осёл петь 

перестал» 

Пр. сод. : 

познакомить детей с 

итальянской сказкой 

« Как осёл петь 

перестал» , учить 

пересказывать 

небольшие тексты без 
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2. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельность 

См стр.15В.В.Гербова « 

Занятия по развитию речи 

в подготовительной 

группе» 

 

 

 

 

Тема: « Беседа на тему « 

Писатель- сказочник К. И. 

Чуковский. Чтение « 

Телефон» 

Пр.сод.: помочь детям 

вспомнить и назвать сказки 

К.И. Чуковского , 

запомнить фамилию 

писателя, познакомить с 

ещё одним произведением 

этого автора, развивать у 

детей чувство юмора. 

См стр 9В В. Гербова « 

Занятия по развитию речи» 

     

 

 

 

 

умение понимать и 

передавать в речи 

некоторые связи 

между наблюдаемыми 

явлениями, делать 

выводы; воспитывать 

самостоятельность в 

составлении рассказа 

 

См стр. 30 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи»  

 

Тема :Заучивание 

стихотворения и 

Белоусова « Осень» 

Пр. сод.: помочь 

детям  запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение « 

Осень», учить детей 

анализировать 

стихотворение, 

находить первые 

признаки осени в 

стихотворении, 

воспитывать у детей 

книжную культуру 

воспитывать у детей 

желание учиться в 

школе; развивать 

внимание, логическое 

мышление. 

См стр. 14 

В.В.Гербова « занятия 

по развитию речи в 

подготовительной 

группе» 

 

Тема: « Для чего 

нужны стихи» 

 Пр. сод. 

Побеседовать с 

детьми о том , зачем 

люди сочиняют, 

читают и 

декламируют стихи; 

выяснить, какие 

программные 

стихотворения дети 

помнят ; приобщать 

детей  к 

художественной 

литературе; развивать 

память , интерес к 

книгам 

существенных 

пропусков и 

повторов; развивать 

связную речь, 

грамматически 

правильно излагать 

свои мысли, 

воспитывать интерес 

к зарубежной 

литературе 

 См стр.19 В. 

В.Гербова « Занятия 

по развитию речи в  

подг. группе» 

Тема: Чтение русской 

народной сказки « 

Заяц- хваста» 

Пр.сод.: Вспомнить с 

детьми русские 

народные сказки , 

особенности 

композиции( зачины 

и концовки), 

осмыслить 

содержание нового 

произведения, учить 

характеризовать 

главного персонажа ; 
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 См стр. 32 В.В. 

Гербова Занятия по 

развитию речи» 

 

 

 

 

 

См стр.18 В.В.Гербова 

« Занятия по развитию 

речи в 

подготовительной 

группе» 

 

 

 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи; упражнять 

детей в образовании 

существительных с 

суффиксом – ищ; 

воспитывать любовь 

к русскому 

фольклору 

См.стр. 27 В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 

 

                                                       Октябрь 

Целевые ориентиры: Составляет описательные рассказы по предметам, по картинкам; знаком с 

новыми художественными произведениями,  поддерживает непринужденную беседу по 

содержанию;  имеет представление о наших предках;  

 

1.Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Птицы- наши 

друзья» 

 Пр.сод: учить детей 

составлять описательные 

рассказы по предметам, 

формировать умение 

использовать в речи 

сложные предложения , 

развивать интонационную 

Тема: Рассказывание 

по картинам « 

Медведи» 

 Пр. сод.: Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы по картине « 

Медведи» , 

продолжать учить 

Тема: «» Живые 

картинки» 

 Пр. сод.: Учить 

сравнивать домашних 

животных и диких; 

закрепить знания о 

домашних животных, 

развивать речь детей  , 

формировать навык 

Тема: « Наша родина 

– как жили люди на 

Руси» 

Пр.сод.: углубить 

представления детей 

о России; 

формировать 

представления о том, 

кто были предки, 
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 2. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительность речи 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

пернатым 

См стр.129 Г.Я. Затулина « 

Конспекты занятий по 

развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения А. Фета « 

Ласточки пропали» 

Пр. сод.: Познакомить 

детей с новым 

произведением; вызвать у 

детей грусть от восприятия 

стихотворения А Фета; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения; 

помочь усвоить 

содержание « Ласточки 

пропали» ,выделить 

составлять простые и 

сложные 

предложения, 

пополнить словарь 

словами: медведица, 

берлога, косолапый, 

неуклюжий, ловкий;  

развивать 

любознательность, 

логическое 

мышление, 

воспитывать любовь к 

животным. 

См.стр.93 

Г.Я.Затулина « 

Конспекты занятий по 

развитию речи» 

 

 

Тема: « Рассказывание 

сказки « Лисичка – 

сестричка и серый 

волк»» 

Пр.Сод.: вспомнить с 

детьми известные им 

русские народные 

сказки, попросить 

назвать любимые; 

самоконтроля и 

самооценки; 

воспитывать любовь к 

животным и желание 

помогать им в 

трудных ситуациях. 

 См стр.27 

Т.А.Фалькович « 

Развитие речи»  

 

 

 

 

 

Тема: Чтение сказки К 

Ушинского « Слепая 

лошадь» 

Пр.сод.: познакомить 

детей с авторской 

сказкой К . 

Ушинского « Слепая 

лошадь» ; учить 

поддерживать 

непринужденную 

беседу по его 

содержанию, , 

развивать 

интонационную 

какие народы живут в 

России, о том как 

жили на Руси в 

старину; развивать 

познавательный 

интерес к истории 

своей Родины и 

своего народа, 

воспитывать у детей 

любознательность, 

чувства патриотизма. 

См стр. 136 О.Ф. 

Горбатенко « 

Комплексные 

занятия. « 

Социальный мир» 

 

 

Тема: чтение рассказа 

В. Осеевой « 

Волшебное слово» 

Пр. Сод.: 

познакомить детей с 

новым 

произведением, 

продолжать 

упражнять детей в 

умении быть 
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описанные в них приметы 

сезона, развивать память, 

приобщать к 

художественной 

литературе. 

 См стр. 27 В.В.Гербова « 

Занятия по развитию речи 

в под. группе»  

 

 

познакомить с новой 

сказкой , предложить 

охарактеризовать 

героев сказки( 

особенно подробно –

лису) и сравнить их с 

героями других 

сказок;  воспитывать 

интерес и любовь к 

сказкам. 

См.стр.76 В.В.Гербова 

« Занятия по развитию 

речи» 

 

 

 

выразительность речи; 

воспитывать у детей 

нравственные 

качества. 

См стр.45 В.В.Гербова 

« Занятия по развитию 

речи» 

 

 

 

вежливыми , учить 

внимательно слушать 

и отвечать на 

вопросы по тексту, 

развивать у детей 

желание делать 

добрые поступки. 

Воспитывать 

культуру поведения.  

См стр            В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 

 

 

                                                           Ноябрь 

Целевые ориентиры: имеет представление  о разнообразии профессий; узнаёт произведение по его 

фрагментам;  составляет рассказы из личного опыта, используя разные виды предложений; знает 

правила поведения в общественном транспорте;  определяет количество звуков и их 

последовательность,  различает гласные и согласные звуки , выделяет последний согласный звук в 

конце слова. 

 



 110 

 

 

 

 

1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ознакомление 

с 

Тема: « Труд человека»  

Пр. сод.: познакомить с 

разнообразием профессий, 

учить выполнять работу 

хорошо, развивать 

логическое мышление, 

навыки учебной 

деятельности, воспитывать 

уважение к людям труда.  

См стр. 197  

 

 

Тема: Чтение   

стихотворения « Маляры» 

М. Пожаровой.  

Пр. сод.: познакомить 

детей с новым 

произведением ;уточнить 

представления детей о 

рабочем- строителе; 

помочь детям понять 

стихотворение , развивать 

любовь к профессиям, 

приобщение к 

Тема: «  Викторина по 

сказкам» 

Пр сод.: закрепить 

знания детей 

литературных 

произведений разных 

жанров, продолжать 

учить детей узнавать 

произведение по его 

фрагментам, развивать 

память, 

сообразительность, 

находчивость и 

быстроту; 

воспитывать интерес и 

любовь  к 

произведениям 

разных жанров 

См.стр.162  

 

Тема: Творческое 

рассказывание « 

Новая сказка» 

Пр. сод.: продолжать 

Тема: « Наземный 

транспорт» 

Пр. сод.: формировать 

представление детей о 

видах пассажирского 

и грузового 

транспорта, его 

назначении. 

Профессии водителя: 

познакомить с 

историей развития 

транспорта; 

воспитывать у детей 

правила поведения и 

общения в 

общественном 

транспорте 

См стр. 75» 

 

 

 

Тема: заучивание 

А.Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка» 

Тема: Рассказывание 

из личного опыта « 

Моя семья» 

Пр.сод.: учить 

составлять рассказы 

из личного опыта 

связно, 

последовательно. Не 

отвлекаясь от темы 

учить использовать в 

речи разные типы 

предложений, 

согласовывая 

существительные с 

прилагательными; 

развивать творческое 

воображение и 

память; воспитывать 

эстетические чувства 

См стр 79. 

 

 

Тема: Чтение 

нанайской сказки « 
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художественной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественной 

литературе 

См стр 43 В.В. Гербова « 

занятия по развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить детей 

составлять короткие 

сюжетные рассказы, 

учить использовать в 

рассказе разные виды 

предложений, 

рассказывать 

интонационно 

выразительно 

развивать творческое 

воображение, 

воспитывать интерес и 

любовь к русским 

народным сказкам 

 См.стр70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пр.сод.:  познакомить 

детей с новым 

произведением А. 

Фета, вспомнить ранее 

изученное 

стихотворение, 

развивать способность  

детей воспринимать 

поэтическую речь, 

учить детей читать 

стихи негромко, 

выразительно. 

Воспитывать любовь к 

природе 

См.стр.38 В.В.Гербова 

« Занятия по развитию 

речи» 

 

 

 

  

Айога» Пр. сод.: 

познакомить детей с 

новой сказкой других 

народов, учить детей 

отвечать на вопросы 

по сказке; 

воспитывать у детей 

устойчивый интерес к 

сказкам , развивать 

речь детей. 

См стр. 120 В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи»  

 

 

 

 

                                                                    Декабрь 
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Целевые ориентиры: имеет представление о зиме, о типичных осадках; знает сходство и различие  

людей разных  рас и национальностей; составляет развернутый описательный рассказ по открытке ; 

последовательно и связно передаёт  литературный текст;  

 

1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Беседа о зиме» 

Пр. сод.: Конкретизировать 

и углублять представление 

о зиме: состояние погоды, 

типичные осадки, явления 

природы, состояние 

растений, особенности 

жизни домашних и диких 

животных, учить 

устанавливать связь между 

особенностями внешнего 

вида, поведения животных 

в условиях зимнего сезона , 

развивать связную речь, 

умение говорить 

правильно, можно с 

использованием эпитетов и 

сравнений 

См стр. 262  

 

 

 

 

 

 Тема: « Звуковая 

культура речи» 

 Пр сод: продолжать 

развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

звуковой анализ 

слова. Упражнять в 

чётком произношении 

звука и слога, 

воспитание 

самостоятельности 

 

 См стр 42 В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Беседа « Какие 

люди живут на 

земле»? 

Пр. сод.: показать 

сходство и различие 

людей разных рас и 

национальностей; 

вызвать у детей 

уважение  к людям 

разной расовой 

принадлежности, 

интерес , 

любознательность к 

культуре, языку, 

деятельности, быту 

различных 

народностей; 

воспитывать 

благожелательное 

отношение ко всем 

народам Земли 

 См стр 130  

 

Тема: « Пересказ 

Тема: « Составление 

рассказа « Дед Мороз 

едет на ёлку» 

Пр. сод: поощрять 

попытки детей 

составлять 

развернутый 

описательный рассказ 

по новогодней 

открытке, 

руководствуясь 

планом , 

предложенным 

педагогом,  

активизировать в 

речи детей 

сложноподчиненные 

предложения, 

развивать интерес , 

радость от 

приближающего 

праздника , 

воспитывать 

самостоятельность 
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2. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Творческое 

рассказывание « Как 

медвежонок потерял 

сапожки» 

 Пр.сод.: учить детей 

придумывать продолжение 

сказки, продолжать учить 

детей использовать в 

рассказах разные типы 

предложений, формировать 

умение развивать сюжет, 

придерживаясь плана. 

Развивать творческое 

воображение, воспитывать 

интерес к творчеству. 

См.стр. 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Первый снег» 

Е. Трутнёва ( 

заучивание 

стихотворения) 

Пр.сод.: учить 

понимать образный 

язык стихотворения. 

Запоминать его, 

развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

развивать память и 

творческое 

воображение, 

воспитывать любовь к 

поэзии и природе 

 См.стр. 65  

 

 

 

 

 

 

рассказа Н. 

Калининой « Про 

снежного колобка» 

Пр.сод.: учить детей 

передавать 

литературный текст 

связно, 

последовательно, 

выразительно, без 

помощи вопросов. 

Развивать память 

логическое 

мышление, интерес к 

художественной 

литературе, 

воспитывать 

любознательность. См 

стр. 174 Т. М. 

Бондаренко « 

комплексные занятия» 

 

См стр 94 В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 

 

Тема: Чтение сказки « 

12 месяцев» С. 

Маршак. 

Пр. сод: Познакомить 

детей с новым 

произведением, 

вспомнить ранее 

прочитанные 

авторские сказки, 

учить детей давать 

характеристику 

персонажам сказки, 

развивать память, 

слуховое восприятие, 

воспитывать 

приобщение детей к 

художественной 

литературе 

См стр 54 В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 
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                                                             Январь 

Целевые ориентиры:  умеет отгадывать загадки, рассказывает  потешки и скороговорки; имеет 

представление о  богатстве рукотворного мира; свободно общается со сверстниками и взрослыми; 

выразительно  рассказывает  наизусть стихи ;  

 

1.Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

 

Тема: « Русские 

посиделки» 

Пр.сод.: прививать любовь 

к русскому народному 

фольклору, учить 

отгадывать загадки, читать 

скороговорки, потешки, 

играть в народные игры, 

развивать 

любознательность, речь 

детей. 

См стр.59 В.Н.Волчкова « 

Познавательное развитие» 

 

 

 

Тема: « Придумывание 

небылицы»  

Пр.сод.: развивать у детей 

творческое воображение, 

познакомить с жанром 

Тема: « Лексические 

игры и упражнения» 

Пр. сод.: 

активизировать 

словарный запас 

детей; учить детей 

слушать, слышать, 

думать, познакомить с 

новой игрой « И я 

тоже!» , развивать 

логическое 

мышление, 

воображение. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости 

См.стр.53 В.В.Гербова 

« Занятия по развитию 

речи» 

 

Тема: « Здравствуй, 

Тема: Обучение 

рассказыванию по 

картине « Зимние 

развлечения» 

 Пр. сод.: учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

картины ( целевое 

восприятие, 

последовательное 

рассматривание  

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

изображенного); 

воспитывать умение 

составлять логичный , 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ 

 См. стр. 66 

Тема: « Знатоки»  

Пр.сод.: закреплять 

представления детей 

о богатстве 

рукотворного мира; 

расширять знания о 

предметах , 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности 

человека, развивать 

интерес к познанию 

окружающего мира 

См стр47  

Тема : « Праздник 

сказки» 

Пр.сод.: 

Формирование 

звуковой 

выразительности 
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небылицы; учить детей 

отличать реальную ложь от 

юмористических фантазий 

развивать логическое 

мышление, 

самостоятельность. 

См стр 58 В, Н. Волчкова « 

Конспекты занятий по 

развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

гостья- зима!» 

Пр.сод.: познакомить 

детей со 

стихотворениями о 

зиме, учить 

рассказывать стихи 

выразительно, чётко 

проговаривая  все 

звуки;  развивать 

память, воспитывать 

интерес к поэзии, 

приобщать к 

художественной 

литературе 

См стр. В.В.Гербова « 

Занятия по развитию 

речи» 

 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи» 

 

Тема: « Рассказывание 

детям русской 

народной сказки « 

Крылатый, мохнатый 

да масленый» 

 Пр.сод.: помочь 

детям понять смысл 

этой  мудрой и 

увлекательной сказки, 

полюбить её; обратить  

их внимание на 

первую фразу, на 

традиционную для 

сказок концовку; 

учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде и числе; 

воспитывать любовь к 

сказкам. 

См стр . 83 В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 

 

речи, развивать 

дикцию и 

фонематическое 

восприятие, 

углублять интерес к 

сказкам. 

См стр. 221  
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                                                           Февраль 

Целевые ориентиры:  имеет представление о прошлом книги ;  уважает  защитников  Родины и 

может рассказать о службе в армии своих отцов и братьев; знает различные виды спорта, об 

Олимпиаде; придумывает самостоятельно сказки ;  

 

 

 

1.Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Звуковая культура 

речи работа со звуками ж-

ш 

Пр.сод.: упражнять детей в 

отчётливом произнесении 

слов со звуками ж –ш, 

развивать фонематический 

слух, упражнять в 

различении ( на слух) 

знакомого звука, в умение 

дифференцировать звуки 

ж-ш в словах; учить 

находить в рифмах и 

стихах слова со звуками ж-

ш, совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи , 

отрабатывать речевое 

дыхание 

Тема: « Путешествие в 

прошлое книги» 

Пр.сод.: познакомить 

детей с историей 

создания и 

изготовления книги; 

показать , как книга 

преобразовывалась 

под влиянием 

творчества человека ; 

вызвать интерес к 

творческой 

деятельности 

человека; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам 

См стр 35  

 

Тема: Творческое 

Тема: « Защитники 

Родины» 

Пр.сод.: расширять 

знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов; 

формировать умение 

рассказывать о службе  

в армии отцов и . 

дедушек, братьев, 

воспитывать 

стремление быть 

похожими на них  

См стр. 46  

Тема: Чтение  стих. З. 

Александровой  « 

Тема: « Спорт – это 

здоровье»  

Пр сод.: закрепить 

знания о различных 

видах спорта, об 

Олимпиаде; учить 

пантомимой 

изображать знакомые 

виды спорта; 

развивать интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься спортом. 

См.стр.81 Волчкова « 

Познавательное 

развитие» 
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2. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См стр 48 В.В.Гербова « 

Занятия по развитию речи» 

 

 

 

Тема: Чтение детям 

рассказа  В. Катаева  « 

Цветик – семицветик» 

Пр.сод.: уточнить 

представления детей о том, 

что такое человеческая 

доброта ; объяснить , что 

добрый человек помогает и 

знакомым и незнакомым 

людям, ничего не требуя 

взамен,  воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми 

См.стр.97  В.В.Гербова « 

Занятия по развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказывание  « 

Придумывание 

сказок» 

 Пр. сод.: учить детей 

придумывать сказки, 

развивать навыки 

учебной деятельности 

, творческое 

воображение; 

воспитывать интерес к 

творчеству 

 См стр 232  

  

Дозор» 

Пр.сод.: познакомить 

детей с новым 

произведением в 

стихах, вызвать 

желание больше 

узнать о 

пограничниках и их 

верных помощниках- 

служебных собаках, 

охраняющие границы 

нашей Родины, 

воспитывать 

патриотизм . 

См стр 116 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи» 

 

 

 

 

Тема: Заучивание 

стих. « Зима не даром 

злится» Ф. Тютчев 

Пр. сод.: приобщать 

детей к восприятию 

поэтических 

произведений, учить 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

стихотворения, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи, воспитывать 

интерес и любовь к 

природе и стихам. 

См стр.125  
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                                                           Март 

Целевые ориентиры:  участвует  в беседе  о самом родном человеке , бережно и с любовью 

относится к своей маме; последовательно без существенных  пропусков  пересказывает небольшие 

литературные произведения , интересуется  новым неизвестным в окружающем мире; эмоционально 

реагирует на художественное произведение , знает русский фольклор;  

 

 

 

1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Беседа  « Мамочка 

любимая» 

Пр.сод.: Раскрыть детям 

многогранный образ 

матери труженицы, 

общественницы, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

своим мамам; учить детей 

непринуждённому участию 

в беседе, учить отвечать на 

вопросы 

Тема: Рассматривание 

картины « Грачи 

прилетели»  

Пр. сод.: учить детей 

рассматривать 

пейзажную картину, 

формировать умение 

правильно 

воспринимать , 

чувствовать 

настроение, 

отражение 

Тема: « Звуковая 

культура речи» 

Пр. сод.: 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей , 

формировать умение 

делить слова на части; 

развитие памяти, 

внимания. 

Фонематического 

слуха, воспитание 

Тема: « В гостях у 

морского царя» 

Пр.сод.: познакомить 

детей с хищным 

морским животным 

актинией , её 

внешним видом 

образом жизни; учить 

воплощать свои 

впечатления в 

игровых видах 

деятельности; 
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2. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространенными 

предложениями; развивать 

память и творческое 

воображение, воспитывать 

чувства патриотизма и 

любви к Родине 

 См стр 121  

Тема: Пересказ 

художественного 

произведения К. Ушинский 

« Лекарство» 

Пр.сод.: воспитывать 

чувство любви и 

привязанности к самому 

близкому человеку – маме; 

развивать желание 

заботиться о своих самых 

близких людях; учит 

анализировать текст 

помощью вопросов и 

ответов; закреплять умение 

последовательности в 

пересказе; развивать 

диалогическую и 

повествовательную речь 

 См стр. 74 В.Н.Волчкова « 

Конспекты занятий» 

 

художником в 

пейзаже и передавать 

его в своих 

высказываниях. 

Упражнять детей в 

подборе определений 

и сравнений, 

синонимов и 

антонимов, 

воспитывать 

эстетические чувства, 

развивать 

интонационную 

выразительность речи 

 См стр.126Г.Я.  

 

Тема: « Творческие 

рассказы детей» 

 Пр.сод.: 

активизировать 

фантазию и речь 

детей, продолжать 

учить передавать свои 

впечатления в 

рассказе, продолжать 

учить детей 

использовать в речи 

предложения разных 

интереса к учебному 

процессу 

 См смр.61 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи» 

 

 

 

 

Тема: « Весенние 

посиделки» 

Пр.сод.: познакомить 

детей со значимостью 

фольклора, развивать 

речь, темп речи, 

выразительность речи, 

формировать 

положительное 

отношение к 

народному творчеству 

 

См стр. 241  

 

 

 

 

 

 

развивать творческое 

воображение; 

способствовать 

непринуждённому 

общению детей на 

основе совместной 

творческой 

деятельности; 

обогащать словарный 

запас; воспитывать 

экологическую 

культуру; показать 

многообразие , 

красоту и 

парадоксальность 

окружающего мира. 

См стр. 189 Горького 

« Сценарии занятий 

по экологии» 

 

Тема: « Дед Мазай и 

зайцы» Н. Некрасов 

Пр.сод.: познакомить 

детей с новым 

художественным 

произведением , 

помочь им 

охарактеризовать 
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 видов, раскрывая 

содержание, 

воспитывать 

самостоятельность 

См стр 51 В.В.Гербова 

« Занятия по развитию 

речи» 

  

 

 

героя , развивать 

усидчивость , 

внимание, 

воспитывать доброе  

отношение к 

животным, вызвать 

желание помогать им 

в трудную минуту 

См стр.133 

В.В.Гербова « 

Занятия по развитию 

речи» 

 

 

 

 

                                                     Апрель 

Целевые ориентиры: умеет сравнивать различные периоды весны ; имеет представление о семье ( 

люди которые живут рядом), о родовых корнях семьи; составляет творческие рассказы, используя 

разные виды предложений;  проявляет интерес к русским народным сказкам; умеет делить слова на 

слоги,  

 

1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

Тема: « Беседа « Весна – 

красна»  

Пр.сод.: закрепить знания о 

весенних изменениях в 

живой и неживой природе; 

развивать умение 

Тема: « Рассказывание 

о предмете» 

 Пр.сод.: 

совершенствовать 

структуру простых и 

сложных 

Тема: « Дружная 

семья» 

 Пр.сод.: обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье( люди , которые 

Тема: « Земля – как 

планета» 

Пр.сод.: познакомить 

детей с планетой 

Земля; учить 

проводить опытную 
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2. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнивать различные 

периоды весны, 

воспитывать радостное , 

заботливое отношение 

детей к пробуждающейся 

природе. 

См стр. 96 В Н Волчкова « 

Экология» 

 

 

 

 

Тема : « Заучивание стих. 

Весенние воды» Ф. Тютчев 

Пр. сод. познакомить детей 

с новым стихотворением, 

учить его наизусть, учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию строчкой из 

стихотворения, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

воспитывать интерес и 

любовь к природе и стихам 

См стр 134  

 

 

предложений, 

употребляемых 

детьми; 

активизировать в речи 

детей слова – 

прилагательные, 

образованные по 

аналогии; закрепить у 

детей умение 

использовать в речи 

вежливую форму 

общения. 

См стр 96 

В.Н.Волчкова « 

Развитие речи» 

 

См стр 131  

 

Тема: пересказ 

рассказа « Ракета» 

Пр.сод.: учить детей 

пересказывать 

небольшое по объёму 

произведение, 

добиваясь 

последовательности в 

изложении 

содержания, 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге) 

расширять 

представления о 

родовых корнях 

семьи, активизировать 

познавательный 

интерес к семье, к 

близким; воспитывать 

желание заботиться о 

близких, развивать 

чувство гордости за 

свою семью 

См стр.29  

 

Тема : «Рассказывание 

сказки « Сестрица 

Алёнушка  и братец 

Иванушка» 

Пр. сод.: познакомить 

детей ещё с одной 

сказкой, обратить их 

внимание на 

особенности 

композиции( 

присказка, зачин); 

помочь им полюбить 

работу, развивать 

навыки учебной 

деятельности, 

воспитывать любовь 

к планете Земля 

См стр. 171  

 

 

Тема: « Сочиняем 

сказку про Золушку» 

Пр.сод.: Помогать 

детям составлять 

творческие рассказы, 

развивая творческое 

воображение. Учить 

использовать в 

рассказе разные виды 

предложений, 

рассказывать 

выразительно. 

Воспитывать интерес 

и любовь к русским 

народным сказкам 

См стр. 70 В.В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 
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логичности 

выразительности 

подачи диалогов; ещё 

рз подвести детей к 

выводу. Что в нашей 

стране все трудятся 

для всех 

См стр. 138 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи» 

 

 

  

это произведение, в 

котором воплощены 

лучшие традиции 

русского устного 

народного творчества 

 См стр 109 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Май 

Целевые ориентиры: принимает участие в беседе о Дне Победы; проявляет интерес к 

окружающему миру, имеет представление о лесных первоцветах; пересказывает литературные 

произведения без существенных пропусков; выразительно читает стихи  

 

 

1. Развитие речи  

 

Тема : « День Победы»  

 Пр.сод.: дать детям 

Тема: « Звуковая 

культура речи» 

Тема: « Весенние 

первоцветы» 

Тема: Пересказ « Как 

Женя научился звук 
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2. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

представление о 

праздновании Дня Победы, 

учить детей принимать 

участие в беседе, 

используя личный опыт, 

развивать чувства детей: 

гордости за Родину, 

благодарности, любви к 

Отечеству, желание 

защищать всех  кто  

нуждается в защите. 

См стр 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Шинель» Е. 

Благининой. 

Пр.сод.: обогатить знания 

детей о великом и светлом 

празднике- День Победы, 

активизировать знания о 

Российской Армии, 

защитнице страны, вызвать 

Пр.сод: 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков с-

ш, на определение 

позиции звука в слове. 

Упражнять в звуковом 

анализе и синтезе 

слов, развитие связной 

речи , воспитание 

интереса к учебному 

процессу 

 См стр. 58 

В.В.Гербова « занятия 

по развитию речи» 

 

 

 

Тема: « Пересказ 

загадочных историй» 

 Пр. сод.: продолжать 

учить детей 

пересказывать 

литературное 

произведение близко 

по тексту, учить 

Пр.сод.: вызвать у 

детей интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

реалистическое 

представление об 

окружающей нас 

природе, желание 

стать другом природы, 

беречь и охранять её; 

расширять 

представление  и 

знания детей о 

весенних лесных 

первоцветов, об их 

значении в нашей 

жизни; развивать речь 

детей, активизировать 

внимание и память 

См стр. 214  

 

Тема: « Сельская 

песня» - заучивание 

стихотворения 

Пр.сод.: уточнить 

знания детей о 

перелётных и 

зимующих птицах; 

«р» говорить» Е 

Чарушин  

Пр.сод.: продолжать 

упражнять детей в 

различении звуков  в 

словах и фразовой 

речи, в определении 

позиции звука в 

слове, учить логично 

и полно 

пересказывать 

литературный текст, 

развивать память, 

речь, воспитывать 

любовь и интерес к 

книгам 

См стр 155 В. В. 

Гербова « Занятия по 

развитию речи» 

 

 

Тема: « Лето, ах лето! 

« - творческое 

рассказывание 

 

 Пр. сод.: продолжать 

учить детей 

передавать свои 
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желание побольше узнать о 

трудовых буднях наших 

воинов 

См стр 148 В.В. Гербова « 

Занятия по развитию речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимать мотивы 

героев ,развивать 

память, воображение; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

развивать 

любознательность. 

 См стр 95 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи» 

 

 

 

  

помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение « 

Сельская песня», 

развивать память, 

приобщение к 

художественной 

литературе, 

воспитывать любовь к 

пернатым 

См стр. 150 

В.В.Гербова « Занятия 

по развитию речи» 

  

впечатления в 

рассказе, продолжать 

учить использовать в 

речи предложения 

разных видов, 

раскрывая 

содержание, 

воспитывать любовь 

к природе родного 

края 

 См стр.164  
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Работа с семьей 

 
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 
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общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности 

семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство  
 

 

                                                                                       
 

  4. Образовательная область «Труд»  

                                               

Пояснительная записка                   
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Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности.   Продолжать 

воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

    Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, дежурство в уголке природы и т.д.), 

отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников и 

т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и 

устанавливать взаимосвязь между ними.  

     Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, старание быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

 

 

  

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

  

Задачи:  

1. Воспитывать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда, желание подражать ему в 

своей деятельности, проявлять нравственные качества.   

2. Обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению  

самоконтроля и самооценки. 

3. Воспитывать нравственно-волевых качества (настойчивости, целеустремленности, ответственности  

привычки к трудовому усилию. 

4. Воспитывать нравственные мотивы деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости.  

5. Воспитывать гуманное отношение к окружающим: умение и желание 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 

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. 

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 
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кроватей после 

уборки их детьми. 

Приводить в 

порядок кукол: 

мыть причесывать 

по необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить 

кукольную 

одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать 

игрушки , книги, 

коробки, 

подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать 

книги для своей 

группы и для 

малышей. Мыть и 

протирать  

игрушки и 

строительный 

материал. Менять 

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, укрывать 

ими растения. 

Пересаживать 

цветочные 

растения из 

грунта в горшки. 

Подкармливать 

птиц. Укрывать 

снегом кусты. 

Окапывать кусты 

и деревья. 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» 

(вне группы) 
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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. 

 

Поливать участок 

из леек. 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

               Содержание и объем 

трудовых навыков 

Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 
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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. 

 

(новые правила), 

объяснение, 

напоминание, указание. 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой со стола крошки в 

совок.  

Учить раскладывать материал для 

занятий, помогать в уборке материала 

после занятий. 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие 

листья, вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки 

со стола: сметать крошки, убирать со 

стола обрезки бумаги после занятия по 

аппликации. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода 

осенью»(по содержанию 

календаря погоды на 

сезон) 

Декабрь. Показ, объяснение, 
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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. 

 

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 пособий для 

физкультурных занятий, приводить в 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» 

(по содержанию 

календаря погоды на 
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порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

 

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) 
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Коллективный 

труд 

Совместный: 

Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка 

в шкафчиках, 

протирание 

стульев в группе, 

мытье игрушек, 

протирание шкафа 

для полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление 

украшений для 

участка и группы. 

 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, 

полив участка, 

песка, уборка на 

веранде, мытье 

игрушек, 

перелопачивание 

песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Подгребать снег 

под деревья и 

кусты. 

 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 

 

Работа с семьей 

  

       Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.  

      Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском  саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым,  наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм  
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     взаимодействия.  Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи   к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

       Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию  взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости,  гордости за результаты общего труда.  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих  

 художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности  

 детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

  
 

 

5.Образовательная область    -  БЕЗОПАСНОСТЬ (ОБЖ,ЗОЖ) 

 

                                     Пояснительная записка 

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

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

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

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

обстановки; 

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

построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

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

безопасного поведения в окружающей обстановке; 
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- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С 

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

реальной обстановке; 

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

чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить правила обращать внимание на ту или иную сторону правил; 

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

безопасного поведения 

 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок безопасности 

окружающего мира. 

 Задачи: 

1. формировать у детей  позицию уважения к себе и чувства самозащиты, бережного отношения к своей жизни, 

здоровью и потребности в безопасном и здоровом образе жизни; 

2.формировать  знания об общепринятых нормах поведения; 

 3. овладевать умениями и навыками правильного поведения, направленными на ликвидацию и профилактику опасных 

ситуаций. 

4.закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

5. формировать у дошкольников культуру безопасного поведения на улице, в воде, при пожаре, дома, в природе, при 

взаимодействии между собой. 

 

                          Режим реализации 

 
   

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 
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ОБЖ, ЗОЖ 

 

 

              36 

 

               1 

 

           30 минут 

 

групповая 

 
 

 

 

 

 

 

                              Календарно –тематическое планирование 

 

 

Образовательная  

область –

ОБЖ/ЗОЖ 

       1 неделя  2 неделя 3 неделя  4 неделя 

 Сентябрь  
Целевые ориентиры: 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 
 

 

 Тема «Взаимная 

забота и помощь в 

семье»  

Пр сод. 

Учить детей 

говорить слова «нет» 

Тема «Опасные 

предметы»  

Пр.сод. 

Познакомить детей с 

пожароопасными 

приборами и др. 

Тема «Опасные 

ситуации дома»- 

 Пр.сод. 

Рассмотреть и обсудить 

с детьми типичные 

ситуации                

Тема «Один дома»- 

Пр сод.Научить детей 

правилам безопасности 

пребывания дома, 

развивать 

самостоятельности 
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,если старший 

приятель попытается 

вовлечь его в 

опасную ситуацию 

,развивать 

самостоятельность 

,воспитывать 

наблюдательность 

опасными ,научить 

правильно обращаться 

с ними , развивать 

воображение 

,воспитывать  

осторожность 

 

 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми 

,научить правильно 

вести в таких ситуациях 

, воспитывать внимание 

воспитывать 

ответственность 

 

 Октябрь 

 Целевые ориентиры: 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи  

взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки  

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой. 

 

 Тема «Если ребенок 

потерялся»  

 Прог. Сод. 

Познакомить детей с 

номером «01» , 

учить знать   , 

развивать 

осторожность 

,воспитывать  меры 

безопасности 

 

Тема «Огонь – наш 

друг, огонь- наш враг»  

Прог.сод 

Сформировать у детей 

знания о пожарной 

безопасности, 

закреплять знания о 

причинах 

возникновения 

пожара, воспитывать 

взаимопомощь 

Тема «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Прог. сод. 

Продолжать 

формировать у детей 

знания о пожарной 

безопасности, 

закреплять знания о 

причинах 

возникновения пожара, 

Тема «Правила 

поведения при пожаре» 

Пр.сод. 

Учить осторожному 

обращению с приборами 

,развивать знания какой 

вред приносят игры со 

спичками ,воспитывать 

осторожность 

Познакомить детей с 

номером «01» , учить 
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  воспитывать 

взаимопомощь 

 

 

 

знать , как звонить  , 

развивать осторожность 

,воспитывать  меры 

безопасности 

 

 

 

 

                                                                                     Ноябрь 

Целевые ориентиры: 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни  

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня.  

 

 Тема « Правила 

поведения на воде» 

 

Прог. Сод 

Объяснить детям , 

как вести себя около 

воды, воспитывать 

внимательность  

Тема «Поведение 

ребенка на детской 

площадке» 

 

 

 

Прог.сод. Учить детей 

говорить слова «нет» 

,если старший 

приятель попытается 

вовлечь его в опасную 

ситуацию ,развивать 

самостоятельность 

Тема «Как устроен мой 

организм»  

Пр.сод. 

Ознакомить детей ,как 

устроено тело человека, 

развивать 

любознательность 

воспитывать  интерес к 

работе  

органов тела 

 

 

 

Тема «Соблюдаем 

режим дня» 

Прог. Сод. 

Формирование 

установок на здоровый 

образ жизни ,помочь 

ребенку задуматься о 

необходимости быть 

здоровым , воспитывать 

здоровый образ жизни 
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,воспитывать 

наблюдательность

  

 

  

 

                                                                                        Декабрь 

Целевые ориентиры:  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила  

дорожного движения.  

Различает и  называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,  

«Милиция»),  объясняет их назначение. 

 

 Тема «Бережем свое 

здоровье» 

Прог.сод. 

Научить детей 

заботиться о своем 

здоровье , 

избегать ситуаций , 

приносящих вред 

здоровью , развивать 

значение о 

необходимости 

гигиенических 

процедур 

,воспитывать 

осторожность 

Тема «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

 Пр.сод. 

Обобщать и 

закреплять знания о 

пользе  

Овощей для нашего 

организма, 

формировать 

целостное отношение 

к своему организму , 

воспитывать 

бережливость 

 

 

Тема «Правила первой 

помощи» 

Пр.сод 

Научить детей как 

оказывать первую 

помощь до приезда 

врача, воспитывать  

чувство сострадания 

Тема «Врачебная 

помощь» 

Пр.сод. 

Научить детей 

пользоваться телефоном 

, вызывать  скорую 

помощь ,звонить-

03,закреплять знания о 

домашнем адресе и 

названии фамилии ,имя 

отчества 
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                                                                                     январь  

Целевые ориентиры: 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход»,  

«Пункт медицинской помощи».  Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице 

 

 

  Тема «Правила 

безопасного 

поведения на улицах» 

Прог. сод. 

Уточнить 

представления детей о 

правилах поведения на 

улице , закреплять 

знания о значении 

сигналов светофора , 

воспитывать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 

 

  

Тема «Твои помощники 

на дороге» 

  ПР.сод. 

Закрепить знания о 

работе светофора, 

расширять 

представления о 

правилах дорожного 

движения , воспитывать 

культуру поведения.  

 

                            

Тема «Дорожные знаки» 

Прог. сод 

Продолжать учить детей 

правилам дорожного 

движения на улице 

,развивать внимание 

,воспитывать интерес к 

профессии 

регулировщика. 

 

 

 

                                                                                       Февраль 

Целевые ориентиры: 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход  
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«Зебра». Знает как относиться к опасным предметам. Соблюдает элементарные правила поведения  

в транспорте 

 

 Тема «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Прог.сод. 

Научить детей 

соблюдать правила 

поведения в 

различных видах 

транспорта 

 

Тема ««Что мы  

делаем , когда едим» -  

Прог.сод. 

Ознакомить детей с 

системой 

пищеварения , 

расширять знания  

об устройстве 

организма, 

воспитывать желание 

к здоровому образу 

жизни стр.89 

Н.Н.Авдеева 

 

 

  

Тема «Пожароопасные 

предметы» 

Прог.сод. 

Учить знать детям об 

основной группе 

пожароопасных 

предметах ,развивать 

знания о том ,что они 

бывают разные , 

воспитывать 

внимание 

-стр.54.Н.Н.Авдеева 

 

 

 

. 

 Тема «Здоровье и 

болезни , личная 

гигиена» 

Прог.сод. 

Научить детей 

заботиться о своем 

здоровье , 

избегать ситуаций , 

приносящих вред 

здоровью , развивать 

значение о 

необходимости 

гигиенических процедур 

,воспитывать 

осторожность Стр.98 

Н.Н.Авдеева 

 

                                                                                   март   

Целевые ориентиры: 

   

Развито внимание , сформированы знания пожарной безопасности , 

умеет различать служебный транспорт. 

                                           

 

 Тема 

«Пожароопасные 

Тема «Как вызвать 

полицию ,скорую 

Тема «Лучший 

пешеход» 

Тема «Микробы и 

вирусы»  
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предметы» 

Прог.сод. 

Учить знать детям 

об основной группе 

пожароопасных 

предметах ,развивать 

знания о том ,что 

они бывают разные , 

воспитывать 

внимание 

-стр.54.Н.Н.Авдеева 

 

 

помощь»  

Прог. сод 

Научить детей 

пользоваться 

телефоном , вызывать 

милицию и скорую 

помощь ,звонить-

02,03,закреплять 

знания о домашнем 

адресе и названии 

фамилии ,имя 

отчества-  

стр.63 

Н.Н.Авдеева 

Прог.сод. 

Обобщить знания о 

правилах дорожного 

движения ,развивать 

память , 

воспитывать любовь к 

своему поселку. 

 

Прог.сод 

Дать элементарные 

представления об 

инфекционных 

заболеваниях и их 

возбудителях , 

Развивать умение 

заботиться  о своем 

здоровье, 

избегать ситуаций , 

приносящих вред 

здоровью. 

- стр.96 Н.Н.Авдеева 

                                                                                       Апрель  

Целевые ориентиры: 

 владеет навыками безопасного поведения с огнем дома ,умеет вести себя на улице, развито 

чувство сострадания 

 Тема «Не бойся 

огня»  

Прог.сод. 

Обучить детей через 

проигрывание 

сложных ситуаций 

разнообразным 

способам выхода из 

Тема «Правила 

поведения на улице» 

Прог.сод. 

Учить детей правилам 

поведения на улице , 

где можно, а где 

нельзя играть  

развивать внимание, 

 Тема «Опасные 

насекомые 

Пр.сод.Закрепить 

представление 

воспитанников о 

правилах  безопасного 

поведения  при встречи 

насекомыми в 

Тема «Ядовитые 

растения» 

Пр.сод. Познакомить 

детей с ядовитыми 

растениями, развивать 

внимание, воспитывать 

осторожность 
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них, корректировать 

тревожность как 

выраженное 

беспокойство в 

ожидании каких-

либо опасных 

событий, создать 

условия для 

уменьшения  

опасных ситуаций. 

воспитывать 

ответственность 

 

 

различных ситуациях, 

 

 

                                                                                           Май 

Целевые ориентиры:  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе 

Развито внимание , сформированы знания пожарной безопасности , умеет различать служебный 

транспорт. 

 Тема «Не все грибы 

съедобны» 

Пр сод. закрепить 

знания о съедобных 

и несъедобных 

грибах, развивать 

внимание, 

воспитывать 

осторожность 

 

 

 

Тема «Правила 

поведения при грозе» 

 

Прог.сод. 

 Научить детей 

правильно себя вести 

при грозе, 

воспитывать 

взаимопомощь.  

Тема «Правила 

поведения с 

животными» 

Прог. сод. 

Учить детей , что 

контакты с животными 

могут быть опасными, 

Развивать внимание , 

воспитывать 

осторожность. 

 

 

Тема «Помощь при 

укусах» 

Прог. сод. 

Закрепить представление 

воспитанников о 

правилах  безопасного 

поведения  при встречи 

животными , 

насекомыми в 

различных ситуациях, 

оказание помощи при 

укусах ,стимулировать 
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    Работа с семьей 

 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

 

 

 

 

 

 развитие мышления и 

речи ,воспитывать 

наблюдательность 
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открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 

 
Перспективный  план работы  с родителями на 2015 -2016 учебный год 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров 
 
Дата Родительские собрания Консультации Тематика 

наглядного 

материала 

Другие мероприятия 

сентябрь Круглый стол 

Тема: «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет» 

 «Характер вашего 

ребенка зависит от 

Вас» 

 

«Возрастные 

особенности детей 

6-7 лет» 
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октябрь  «Как ребенка 

научить постоять за 

себя» 

 Праздник «Осенняя 

дискотека» 

ноябрь Семейный клуб «Мастерилка» 

Тема: « День рождение Деда 

Мороза» 

«Искусство хвалить»  Праздник «День матери» 

декабрь  «Где играют ваши 

дети» 

 Изготовление родителями 

елочных игрушек на 

выставку 

 

Новогодний праздник. 

январь  «Роль этикета в 

воспитании детей» 

«Этикет» Развлечение «День русского 

валенка» 

февраль Тема: «На пути к школе» 

 

«Самоуважение. Как 

его воспитать?» 

«Готовность к 

школе» 

 Праздник «Быть 

мужчиной» 

март  «Как дошкольник 

становится 

школьником?» 

 Праздник «Телевизионный 

калейдоскоп» (посвященный  

дню 8 Марта) 

 

апрель Семейная гостиная 

Тема «Мы – читающая семья 

 

«Ошибки, которые 

совершать нельзя» 

«Ребенок и книга»   

май  «Ребенок и 

компьютер» 

 Праздник: «До свидания, 

детский сад» 

июнь   «Гиперактивный 

дошкольник: есть ли 

повод для 

беспокойства?» 
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июль  «Научите ребенка 

быть добрым» 

 

 Оформление групповых 

комнат к новому учебному 

году. 

август  «Искусство хвалить»   
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