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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (подготовительная группа). Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе Основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 94» и с учѐтом методических 

рекомендаций авторского коллектива основной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.   

Используется парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» под редакциѐй О.Л. Князевой, М.Д. Маханѐва. 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от  6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого 

ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной 

среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с 

их желаниями и склонностями. 

Содержание Рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Рабочей программы составили: 

• Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №94»  

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности на 2018 - 2019 учебный год (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 94» общеразвивающего вида на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте 6-7 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цель Рабочей программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи Рабочей программы: 

Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программные задачи по образовательным областям: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2.  Принципы и походы к формированию Рабочей программы: 

 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Основной задачей в данном направлении является - развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.п 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

 

    Дошкольное детство является важнейшим периодом, в котором происходят 

существенные физиологические, психологические и социальные изменениями в развитии 

человека. Детство - период жизни, который рассматривается педагогами и психологами 

как самоценное явление со своими законами, как счастливая, полная приключений и 

открытий жизнь. Этот период жизни играет большую роль в становлении личности, 

закладывает основу дальнейшей жизни человека. 

        Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка 

происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит, прежде 

всего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе развития является 

ведущей, обусловливающей главные изменения в психических процессах и особенностях 

личности ребенка (общение, игра, учение, труд). Сам по себе возраст не определяет 

какого-то стандартного развития личности, так как возрастные особенности существуют 

лишь в единстве с особенностями индивидуальными.  

Индивидуальные особенности  личности - это такие особенности, которые 

отличают данную личность от всех других. На их формирование оказывают существенное 

влияние природные задатки человека, социальная среда, общий уровень развития, 

направленность личности, характер взаимоотношения различных свойств и качеств. 

Индивидуальные особенности - особенности, свойственные именно данному человеку, 

составляющие своеобразие его психики и личности, делающие его неповторимым, 

уникальным. Поэтому важно при организации образовательного процесса (в разных видах 

детской деятельности и режимных моментах, самостоятельной деятельности) учитывать 

не только возрастные, но и опираться на индивидуальные возможности, способности и 

интересы ребенка. 

Многообразие вариантов детского развития не укладывается в одну схему. Это 

значит, что со дня рождения следует организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы у 

него были условия для полноценной реализации возможностей развития на каждом 

возрастном этапе. 

 

 Возрастные особенности детей седьмого года жизни: 

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

общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной 

сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что 

важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен 

выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам 

является существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской 

деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

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

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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



8 
 

 
 

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

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

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. 

Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 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 дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

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 обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
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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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребѐнка, который не применяется непосредственно к каждому ребѐнку. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Усвоил  нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Свободно  общается  и взаимодействует  со взрослыми и сверстниками. 

Развил  самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных 

действий. 

Развил  социальный  и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания. 

Сформировал  уважительное  отношение и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Сформировал  позитивные  установки к различным видам труда и творчества. 

Сформировал  основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Сформировал готовность  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

«Речевое развитие» 

Овладел  речью как средством общения и культуры. 

Обогатил  активный словарь. 

Развил  связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речи. 

Развил  речевое творчества. 

Знаком с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Сформировал  звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развил  звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

 

«Познавательное развитие» 

Развил  любознательность и познавательную  мотивации. 

Сформировал  познавательные  действий, становление сознания. 

Развил  воображение  и творческую  активность. 

Сформировал  первичные представления 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.). 

Сформировал  первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представление о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Сформировал  первичные  представления  о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Развил  предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Сформировал  эстетическое  отношение к окружающему миру. 

Сформировал  элементарных представлений о видах искусства. 

Научился воспринимать  музыку, художественную литературу, фольклор. 

Развил чувства  сопереживания персонажам художественных произведений. 

Развил  самостоятельную  творческую  деятельность  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

«Физическое развитие» 

Сохранено и укреплено физическое  и психическое здоровье детей; 

Развил  культурно гигиенических навыков; 

Повысилась  работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

Сформировал   двигательные  умения  и навыки; 

Развил физические  качества; 

Ребенок овладел элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

Сформировал  интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями; 

Ребѐнок разносторонне и гармонично развит (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
Ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребенок  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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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. 

 

1.10. Особенности проведения педагогического мониторинга. 

 Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребѐнка и используется при решении 

следующих задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития) 

 Оптимизации работы с группой детей 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Особенности организации образовательного процесса в подготовительной группе 
В структуру образовательного процесса подготовительной группы включены такие 

компоненты как:  

- организованно-образовательная деятельность 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- работа с родителями.  

Организованно-образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 6-7 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию.  

Основные формы реализации программы:  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка 6-7лет, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 6-7 лет 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки 

для проведения экспериментов. 

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

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 6-7 лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально - 

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 
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них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети 6-7 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами, 

приобщаться к чтению. 

  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в старшей группе выстраивается на 

основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании, лепке, 

чтении художественной литературы и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.    

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет реализуется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

входе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1.Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
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животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных, вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Достижения ребѐнка Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий.  

 Сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий;  

 Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя,  

проявляет доверие к миру 

 Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим,  

 Контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры;  

 Наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, 

немотивированные требования;  

 Реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого;  

 Настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 

Ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности: 

  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности,  

положительной самооценки  

Содержание образовательной деятельности: 
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Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с  

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за 

столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям.  

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

 Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых 

действиях.  

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи 

взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимание на 

свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и прочее 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально  

опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не  

мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 
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 Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения;  

 С интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

 Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

 Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения;  

 проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам;  

 Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста),  

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и  

множественном числе: кошка - котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные  

предложения.  

Обогащение активного словаря. 
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Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий  

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц); слышать специально интонируемый в 

речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-

у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса 

к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.  

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

  понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные 

предложения;  

 проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи 

 Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

 на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение.  

 В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную 

речь (язык нянь);  

 отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

 не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками;  

 не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

 быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание; 
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2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде.  

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе; имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни.  

Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  
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Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства.  

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

ФЭМП. Исследования и эксперименты. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к счѐту небольших групп предметов (3-5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты освоения образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует  совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?».  

 Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и 

объектов, владеет несколькими 

действиями обследования.  

 С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

 Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. 

 Малоактивен в игре -

экспериментировании, 

использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении.  

 Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности,  

 Небрежно обращается с предметами 

и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения.  

 Не проявляет речевую активность.  

 Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

 Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях 

 



20 
 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Рисование 

Задачи образовательной деятельности; 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности знакомые предметы 

Содержание образовательной деятельности; 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как  

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике,  

жестах.  

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек.  

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Продуктивная деятельность и детское творчество (лепка, аппликация, 

художественный труд, конструирование) 

Задачи образовательной деятельности; 

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  
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Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности; 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий.  

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),  

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега.  

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  
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Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

       

        Часть формируемая участниками образовательных отношений «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»  О.Л. Князева, М.Д. Маханева: 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

 Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски  

  Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение 

фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов( мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных проявлениях 

с бытом, традициями, окружающей природой.  

  Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к 

труду и таланту мастеров. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и  

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи  

последовательности событий в тексте.  

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности; 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой.  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям.  

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку.  

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в 

воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра. 

Музыка; 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку;  
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Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств  

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо).  

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр).  

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная).  

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.  

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

 проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передает их в 

движении;  

 эмоционально откликается на 

характер песни, пляски;  

 активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

 Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности;  

 музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

 затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен.  

 Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает  

выполнять предыдущие движения;  

 не интонирует, проговаривает слова 

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно гигиенических навыков; 

-повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

-формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
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Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

-разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

 Основные движения. 
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание.  

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча, кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную 

цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание 

и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

Результаты образовательной деятельности; 

Достижения ребѐнка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию  

движений, подвижность в суставах, 

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

 неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании);  

 затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, 
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быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое;  

 уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

 с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату  

 с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполнения 

упражнений;  

 не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными 

пособиями;  

 не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни;  

 испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого 

 

2.2. Перспективное планирование по образовательным областям 

Познавательное  развитие  «ФЭМП» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Тема 

занятия. 

Цели занятия. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 Страна 

математики 

Познакомить с содержанием 

математического уголка. 

Показать, как пользоваться  самостоятельно 

карточками с заданиями. 

Конспект. 

 

 Цифры. Закрепить полученные знания детей о 

цифрах от 1 до 10, их составе.. 

Конспект. 

 

2  Занятие №1  Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

   навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

  представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

  умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.17 
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 Занятие №2  Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. 

  Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

  умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. 

  умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.18 

 

3 Занятие № 3 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

  Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

  Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 

  Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.20 

 

 Занятие № 4 Познакомить с цифрой 3. 

  Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

  Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

  Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.21 

 

4 Занятие № 5 Познакомить с цифрой 4. 

  Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

  Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

  Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого 

лица. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.24 

 

 Занятие № 6  Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

  Познакомить с цифрой 5. 

  Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

  Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.25 
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1 Занятие № 1 Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

 Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 Развивать умение двигаться в пространстве 

в соответствии с условными обозначениями. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.27 

 

 Занятие №2 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

 Познакомить с цифрой 7. 

 Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 Закреплять представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

  Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.30 

 

2 Занятие №3 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние 

дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.32 

 

 Занятие №4  Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

  Знакомство с цифрой 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого 

числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.34 

 

3 Занятие №5  Совершенствовать умение составлять число 

9 из единиц. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

  Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

 Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

 Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.36 
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 Занятие №6  Познакомить с составом числа 10 из 

единиц, с цифрой 0. 

 Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

 Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.38 

 

4 Занятие №7  Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

 Познакомить с обозначением числа 10. 

  Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.41 

 

 Занятие №8  Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

 Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, 

углы и вершины. 

 Закреплять представления о временах года 

и месяцах осени. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.44 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Занятие №1  Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

  Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо 

от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.46 
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 Занятие №2  Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст. 48 

 

2 Занятие №3 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.51 

 

 Занятие №4 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.54 

 

3 Занятие №5 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.55 

 

 Занятие №6 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов 

с помощью условной меры. 

 Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.58 
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4 Занятие №7 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. 

 Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.61 

 

 Занятие №8 Закреплять представления о количественном 

и порядковом значении числа в пределах 10. 

 Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц, навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины 

условной меры. 

 Развивать умение двигаться в пространстве 

в заданном направлении, умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.64 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Занятие №1  Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках 

и способах их классификации по виду и 

размеру. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.67 

 

 Занятие №2 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

 Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

 Формировать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.69 

 

2 Занятие №3 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

 Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

  Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

 Развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.71 
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 Занятие №4 Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

 Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.73 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

  Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

  Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

  Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.76 

 

 Занятие №6 Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

  Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

  Развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

  Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.77 

 

4 Занятие №7 Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

  Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

  Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. 

  Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.80 
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 Занятие №8 Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

  Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

  Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры.  

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.83 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Занятие №3 Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание, умение 

измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры, умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.90 

 

 Занятие №4 Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание, знакомить 

с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их набором и разменом. 

  Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  Развивать внимание, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.93 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

  Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.95 

 

 Занятие №6 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

 Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

 Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно 

друг друга. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.96 
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4 Занятие №7 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги. 

 Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.98 

 

 Занятие №8 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

 Упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

  Развивать внимание, воображение. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.100 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Занятие №1 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.101 

 

 Занятие №2 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

  Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. 

  Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.103 

 

2 Занятие №3 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

  Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

  Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине 

предметов. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.106 
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 Занятие №4 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

   Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.109 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

  Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

  

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.111 

 

 Занятие №6 учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. 

 развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.114 

 

4 Занятие №7 Учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания, умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.116 

 

 Занятие №8 Учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание, 

представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». 

  Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.118 
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1 Занятие №1 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи 

в пределах 10. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

 Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа.Развивать 

внимание. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.120 

 

 Занятие №2 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.123 

 

2 Занятие №3 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 Совершенствовать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.126 

 

 Занятие №4 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число 

на два меньших числа. 

 Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

 Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.128 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.130 
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 Занятие №6 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

  Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. 

 Развивать пространственное восприятие 

формы. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.132 

 

4 Занятие №7 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.134 

 

 Занятие №8 Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.136 

А
п

р
ел

ь
 

1 Занятие №1 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.138 

 

 Занятие №2 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.140 
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2 Занятие №3 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.143 

 

 Занятие №4 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.145 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

  Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.147 

 

 Занятие №6 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.149 

 

4 Занятие №7 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.151 
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 Занятие №8 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

  Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.153 

М
ай

 

1 Занятие №1 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

  Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.85 

 

2 Занятие №2 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

  Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ст.88 

 

3-4 Графические 

диктанты. 

Выявить уровень знания детей пройденного 

материала. 

 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию «Ознакомление с 

природой в детском саду». 

М
ес

я
ц

. 

Н
ед

ел
я
. Тема 

занятия. 

Цели занятия. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Дары осени. Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Закреплять знания 

об овощах, фруктах, грибах и орехах. 

Развивать любознательность и 

познавательную активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.33 
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3 Почва и 

поземные 

обитатели. 

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить 

выдвигать предложения, проверять их и 

делать элементарные выводы в процессе 

опытнической деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.34 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и защищать 

животных. Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать 

творчество и инициативу. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.37 

 

3 Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю в 

лесу. 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в продуктивных 

видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.38 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Птицы 

нашего края. 

Расширять знания о разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. 

Развивать познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птиц. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.40 

 

 

3 Наблюдение 

за живым 

объектом . 

Расширять представления о декоративных 

животных. Учить наблюдать за морской 

свинкой, не мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.43 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Животные 

зимой. 

Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек 

пожжет помочь животным пережить 

холодную зиму. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.45 
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3 Животные 

водоѐмов, 

морей и 

океанов. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Учить изображать 

животных, обитающих в воде, в технике 

оригами. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.48 

 

Я
н

в
ар

ь
 

3 11 января – 

День 

заповеднико

в и 

национальн

ых парков. 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, о редких 

растения и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том 

числе родного края. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды. 

Развивать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.50 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Служебные 

собаки. 

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. 

Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать любовь к 

животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.55 

 

 

3 Огород на 

окне. 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимосвязь 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Подводить детей к 

умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов ухода за 

ними. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.57 

 

М
ар

т 

1 Полюбуйся: 

весна 

наступает. 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произведений. 

Воспитывать интерес к художественно-

творческой деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.58 

 

 

3 22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов. 

Расширять представления детей о значении 

воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество и 

инициативу. Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.61 
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А
п

р
ел

ь
 

1 Знатоки 

природы. 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и животного 

мира. Учить быстро находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую 

инициативу. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.63 

 

 

3 22 апреля – 

Международ

ный день 

Земли. 

Расширять представления о том, что Земля – 

наш общий дом. Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды – чистого воздуха, 

почвы и воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Развивать познавательную активность. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.65 

 

М
ай

 

1 Прохождени

е  

экологическ

ой тропы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на 

участке детского сада. Развивать желание 

вести наблюдения в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

3 Цветочный 

ковѐр. 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интерес. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду». 

ст.69 

 

 

Познавательному развитию «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». 

М
ес

я
ц

. 

 Н
ед

ел
я
. Тема 

занятия. 

 Цели занятия. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Предметы-

помощники 

 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.20 

 4 Дружная 

семья. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 
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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. 

социальным 

окружением» 

ст.22 
О

к
тя

б
р
ь
 

2 Удивительн

ые 

предметы. 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.24 

 

4 Как хорошо 

у нас в саду. 

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 

о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, к окружающим. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.25 

Н
о
я
б
р
ь
 

2 Путешестви

е в прошлое 

книги. 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.27 

 

4 Школа. 

Учитель. 

Познакомить детей с профессией учителя, 

со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя (дает 

знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.28 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 На выставке 

кожаных 

изделий. 

Дать детям понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным 

и современным предметам рукотворного 

мира. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.30 

 4 Путешестви

е в 

типографию. 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, 

оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.32 
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Я
н

в
ар

ь
 

2 Две вазы.. Закреплять умение детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.34 

 

4 Библиотека. Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.35 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 В мире 

металлов. 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.37 

 4 Защитники 

Родины 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожими на 

них. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.38 

Мар

т 

2 Знатоки Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические 

и интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.41 

 4 Моѐ 

отечество – 

Россия. 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.43 

Апр

ель 

2 Путешестви

е в прошлое 

счѐтных 

устройств. 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.45 

 4 Космос. Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению многих проблем 

на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.46 

Май 2 Путешестви Познакомить детей с историей светофора, с О.В. Дыбина  
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е в прошлое 

светофора. 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст. 

 4 К дедушке 

на ферму. 

Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

 

 

Перспективное планирование по речевое развитию «Развитие речи в детском саду». 

М
ес

я
ц

. 

Н
ед

ел
я
. Тема 

занятий. 

Цели занятия. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 Подготовиш

ки. 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.19 

 

 Летние 

истории. 

Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.20 

 

2 Звуковая 

культура 

речи. 

Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.21 

 

 Лексико- 

гамматическ

ие 

упражнения. 

Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.22 

 

3 Для чего 

нужны 

стихи. 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.23 

 

 

 Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал». 

 

Познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). 

Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов. 

 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.24 
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4 Работа с 

сюжетной 

катинкой. 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.25 

 

 Беседа о А. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения поэта. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.25 

О
к
тя

б
р
ь
 1 Лексико – 

грамматичес

кие 

упражнения. 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.26 

 

 Заучивание 

стихотворен

ия А. Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение 

А. Фета «Ласточки пропали…». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.27 

 

2 Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» ст.28 

 

 Русские 

народные 

сказки 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.30 

 3 Вот такая 

история. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.31 

  Чтение 

сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Дидактическ

ая игра «Я – 

вам, вы – 

мне» 

Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.32 

 4 На лесной 

поляне 

 

Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.33 

  Небылицы – 

перевѐртыш

и. 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать 

желание придумать свои небылицы. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.34 
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Н
о
я
б
р
ь
 1 Сегодня так 

светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.35 

 

 Осенние 

мотивы. 

Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась 

та или иная иллюстрация. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.36 

 

2 Звуковая 

культура 

речи. 

Работа над 

предложени

ем. 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.37 

 

 Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинск

ого «Яблоко 

и рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.39 

 

3 Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.40 

 

 Чтение 

сказки К. 

Паустовског

о «Тѐплый 

хлеб». 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.41 

 

4 Подводный 

мир. 

 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.41 

 

 Первый 

снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворен

ия А. Фета 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.42 

Дек

абрь 

1 Лексические 

игры. 

. Обогащать и активизировать речь детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.44 

  Работа с 

иллюстриро

ванными 

изданиями 

сказок. 

 Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.45 
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 2 Звуковая 

культура 

речи. 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.46 

  Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пыжок». 

 Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.47 

 3 Тяпа и топ 

сварили  

компот. 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.48 

  Чтение 

сказки К. 

Ушинского 

«Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.49 

 4 Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.49 

  Повторение 

стихотворен

ия  С. 

Маршака 

«Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.51 

Янв

арь 

2 Новогодние 

встречи. 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.54 

  Произведени

я Н. Носова. 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.54 

 3 Творческие 

рассказы. 

Активизировать фантазию и речь детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.55 

  Здравствуй, 

гостья – 

зима. 

 Познакомить детей со стихотворениями 

о зиме. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.55 

 4 Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарный запас детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.56 

  Чтение 

сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.57 
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месяцев». 

Фев

раль 

1 Чтени

е русской 

народной 

сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.58 

  Звуковая 

культура 

речи.  

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

. Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.58 

 2 Работа по 

сюжетной 

картинке. 

Совершенствовать умение детей озаглавить 

картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.59 

  Чтение 

былины 

«Илья 

Муромец и 

Соловей – 

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.60 

 3 Лексические 

игры и 

упражнения. 

 Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.61 

 4 Чтение 

рассказа Е. 

Воробъѐва 

«Обрывок 

провода». 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.62 

  Лексические 

игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.61 

Мар

т 

1  Чтение 

былины 

«Алѐша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич». 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.63 

 2 Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.64 

  Чтение 

сказки В. 

Даля 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  
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«Старик – 

годовик». 

ст.65 

 3 Заучивание 

стихотворен

ия П. 

Соловьѐва 

«Ночь и 

день». 

Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять 

в выразительном чтении стихотворения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.66 

  Лексические 

игры и 

упражнения

». 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.67 

 4 Весна идѐт – 

весне 

дорогу! 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.68 

  Лохматые и 

крылатые. 

 Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.70 

Апр

ель 

1 Чтение 

сказки 

«Снегурочка

» 

Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.71 

  Лексическо 

– 

грамматичес

кие 

упражнения. 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.71 

 2 Сочиняем 

сказку про 

золушку. 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.72 

  Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.73 

 3 Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность 

звуков в словах. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.74 

  Пересказ 

сказки  

«Лиса и 

козѐл». 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.75 

 4 Сказки 

Г.Х.Андерса

на. 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.76 
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  Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое  

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.74 

Май 1 Заучивание 

стихотворен

ия З. 

Александров

ой 

«Родина». 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.76 

 2 Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

. Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.78 

 3 Весенние 

стихи. 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.79 

  Беседа о 

книжных 

иллюстраци

ях. Чтение 

рассказа  В. 

Биянки 

«Май». 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца 

весны. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.79 

 4 Лексическо 

– 

грамматичес

кие 

упражнения. 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.80 

  Пересказ 

рассказа Э. 

Шима 

«Очень 

вредная 

крапива». 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

ст.81 

Перспективное планирование по художественно – эстетическому развитии. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

М
ес

я
ц

. 

Н
ед

ел
я
. Тема 

занятия. 

Цели занятий. Педагогическая 

литература. 

С
ен

тя
б

р

ь
. 

1 Рисование 

«Лето  

красное». 

Закреплять умение рисовать кисточкой, 

распределять рисунок по листу. 

Конспект 
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 Рисование 

«Осень 

золотая» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать еѐ колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья. Учить располагать 

изображение по листу. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.38 

 

 Аппликация 

«Осенний 

ковѐр» 

 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.39 

 

 

2 Лепка « 

Фрукты для 

игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание и 

др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с 

тем, как натура передана в лепке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.34 

  Рисование 

«Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение детей передавать сложную форму 

листа. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.40 

  Рисование 

«Декоративн

ое 

рисование 

на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять 

в рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.35 

 3 Аппликация 

«Наш 

город» 

Вырезать дома и транспорт разной 

конфигурации, используя различные 

технические приѐмы. 

композиционному решению. 

Конспект из 

опыта 

  Рисование 

«Кукла в 

национально

м костюме»  

Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать 

контур простым грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.37 
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рисовать в свободное время. 

  Рисование 

«Поезд, в 

котором мы 

ездим на 

дачу» 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.38 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Лепка 

«Девочка 

играет в 

мяч» 

акреплять умение лепить фигуру человека 

в движении (поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.44 

  Рисование 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение 

на листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.41 

  Рисование 

«Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.42 

 2 Аппликация 

«Ваза  с 

фруктами и 

цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.43 

  Рисование 

«Папа 

гуляет со 

своим 

ребѐнком в 

сквере» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.45 

  Рисование 

«Город 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
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разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

детском саду» 

с.47 

 3 Лепка 

«Девочка 

играет в 

мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.44 

  Рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.47 

 

 

 Рисование 

«Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.48 

 4 Аппликация 

««Лес, точно 

терем 

расписной...

» 

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева 

(обрывная и накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной композиции 

Лыкова И.А. 

 Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 50 

 

  Рисование 

«Нарисуй, 

что было 

самым 

интересным 

в этом 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.49 
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месяце» средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

  Рисование 

«Мы идем 

на праздник 

с флагами и 

цветами». 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить передавать 

в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.49 

Н
о
я
б
р

ь
 

1 Лепка 

«Ребѐнок с 

котѐнком» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.54 

  Рисование 

«Рисование 

иллюстраци

й к сказке Д. 

Н. Мамина-

Сибиряка 

„Серая 

Шейка» 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.52 

  Рисование 

«Как мы 

играем в 

детском 

саду» 

 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.55 

 2 Аппликаци

я 

«Праздничн

ый 

хоровод» 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. 

Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.51 
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цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

  Рисование 

«Декоратив

ное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, 

передавая характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.56 

  Рисование 

«Декоратив

ное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи»  

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания 

о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.58 

 3 Лепка «По 

замыслу» 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.56 

  Рисование 

«Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым 

карандашом и оформления его в цвете. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.59 

  Рисование 

«На чѐм 

люди ездят   

» 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение рисовать 

крупно. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.40 

  Аппликаци

я «Рыбки в 

аквариуме»

. 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.51 
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вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

  Рисование 

«Комнатно

е растение» 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения, форму цветочного 

горшка. Развивать мелкие движения руки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.42 

  Рисование 

по замыслу 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои 

работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.55 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Лепка 

«Птица» 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание 

и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.60 

  Рисование 

«Декоратив

ное 

рисование 

». 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.60 

  Рисование 

«Волшебна

я птица» 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой 

выбор. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.61 

 2 Аппликаци

я «Вырежи 

и наклей 

любимую 

игрушку» 

 

 Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений 

рук. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.64 

  Рисование 

«Как мы 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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танцуем на 

музыкальн

ых 

занятиях» 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

деятельность в 

детском саду» 

с.64 

  Рисование 

«Сказка о 

царе 

Султане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.65 

 3 Лепка 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.63 

  Рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

 Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение 

на листе. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.67 

  Рисование 

героев 

сказки 

«Царевна 

лягушка». 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы 

с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.68 

 4 Аппликаци

я  на тему 

сказки 

«Царевна 

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные 

представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения 

и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать 

умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, 

красками, карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.67 

  Рисование 

«Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.63 



58 
 

 
 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

  Рисование 

«Новогодн

ий 

праздник в 

детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.68 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Аппликаци

я «По 

замыслу». 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.73 

  Рисование с 

натуры  «С 

натуры 

керамическ

ой фигурки 

животного» 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Учить слитно рисовать линии 

контура. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.71 

  Рисование 

«Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям распологать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.70 

 3 Лепка 

коллективн

ая «Звери в 

зоопарке» 

Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы и работы товарищей. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.69 

  Рисование 

«Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.71 
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  Рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.72 

 4 Аппликаци

я «Корабли 

на рейде». 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.74 

  Рисование 

«Иней 

покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.73 

 

 

 

 Рисование 

«Сказочны

й дворец» 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Развивать умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.74 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Лепка 

«Погранич

ник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.76 

  Рисование 

«По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.77 
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  Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в холодной – дворцы 

Луны, Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.78 

 2 Аппликаци

я «По 

замыслу» 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.79 

  Рисование 

«Наша 

амия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.79 

  Рисование 

«Зима» 

Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.80 

 3 Рисование 

«Конѐк 

горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.81 

  Рисование 

«Ваза с 

ветвями» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.82 

 4 Аппликаци

я 

«Поздравит

ельная 

открытка 

для мамы» 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.82 

  Рисование 

«Нарисуй, 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
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что было 

интересног

о в этом 

месяце» 

Развивать воображение и творчество. деятельность в 

детском саду» 

с.13 

  Рисование 

по желанию 

   «Нарисуй, 

что 

интересног

о 

произошло 

в детском 

саду» 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. 

Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические 

умения и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.82 

М
ар

т 

1 Лепка «По 

щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Продолжать развивать умение оценивать 

работы, самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.83 

  Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.84 

  Рисование 

«Нарисуй, 

что хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.85 

 2 Аппликаци

я «Новые 

дома на 

нашей 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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улице» приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

с.87 

  Рисование 

по сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод 

из знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с 

главного – фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы 

сказки). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.86 

 3 Лепка 

«Встреча 

Ивана – 

царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между 

человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.85 

  Рисование  

по  замыслу 

«Кет ты 

хочешь 

быть». 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.88 

  Рисование  

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками. Развивать 

разнонаправленные движения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.47 

 4 Аппликаци

я 

«Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.88 

  Рисование 

«По 

замыслу» 

Развивать воображение, мышление, 

фантазию. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.55 
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  Рисование 

«Ниткограф

ия». ТЮЗ 

Познакомить с новым способом нанесения 

рисунка на листок. 

Конспект из 

опыта. 
А

п
р
ел

ь
 

1 Лепка 

«Персонаж 

любимой 

сказки » 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.89 

  Рисование 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.90 

  Рисование 

декоративн

ое 

«Композиц

ия с 

цветами и 

птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.92 

 

 

2 Аппликаци

я «Полѐт на 

луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку подходящими 

по смыслу предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.90 

  Рисование 

«Обложка 

для книги 

сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.92 

  Рисование 

декоративн

ое 

«Завиток» 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.93 
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разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить 

детей оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

 3 Лепка «По 

замыслу» 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей работы и 

работ других детей. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.94 

  Рисование 

«Субботник

» 

Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; разнообразные орудия 

труда. Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать 

простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.94 

  Рисование 

«Разноцвет

ная страна» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.96 

 4. Аппликаци

я «По 

замыслу» 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей работы и 

работ других детей. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.91 

 

 

 Рисование 

«Ковер» 

 

Осваивать умение видеть предметную или 

геометрическую форму, как основу 

изображаемого; 

Строить нарядный узор при помощи 

прямых пересекающихся линий, точек, 

Конспект из 

личного опыта. 
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мазков; 

Правильно держать кисть, освоить 

технику работы с красками: аккуратно 

опускать кисть в краску, отжимать о край 

баночки лишнюю краску, оставлять след 

на бумаге; Выражать интерес к 

проявлению к прекрасного в окружающем. 

 

  Рисование 

по замыслу. 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои 

работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.55 

М
ай

 

1 Лепка 

«Доктор 

Айболит и 

его друзья» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать 

образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.97 

  Рисование 

«Первома

йский 

праздник 

в городе» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.97 

  Рисование 

«Цветущий 

сад». 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.98 

 2 Аппликаци

я «Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.98 

  Рисование 

«Весна». 

Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.99 

  Рисование 

«Круглый 

год» 

Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию. 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.101 
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рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

 

 3 Лепка 

«Черепаха» 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых 

частей (лапы и др.) сначала вылепить все 

части, установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.99 

  Рисование 

«Родная 

страна». 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.102 

 4 Свободное 

рисование 

по желанию 

детей. 

Выявления уровня усвоения знаний по 

изученным темам. 

 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе  по образовательной 

программе О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Месяц Образовательная 

деятельность 

Совместно организованная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 1.Тема: «Что летом 

родиться- зимой 

пригодиться». 

Беседа о лете. Повторение 

пословиц , поговорок и 

песен о лете. (ст.86) 

2. «Восенушка – осень  

сноп последний косим». 

Беседа о первом осеннем 

месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение 

заклички «Восенушка – 

осень». (ст.86) 

3.«Хлеб – всему голова». 

Беседа о старинных 

способов уборки хлеба. 

1. Повторение примет осени 

и заклички «Восенушка – 

осень». 

2. «К худой голове своего 

ума не приставишь». Беседа 

об уме и о глупости. 

Знакомство со сказкой «Про 

Филю». Словесная игра 

«Филя и Уля». 

3. «Град на берегу Оби». 

Рассказ исторических местах 

г. Барнаула. Прослушивание 

русских народных песен (в 

грамзаписи). 

 4. Повторение пословиц и 

поговорок о хлебе. 

1. Сбор урожая на 

огородах, ягод в 

лесу. 

2. Заготовка 

природного 

материала для 

поделок и семян 

для подкормки 

птиц зимой. 

3. Участие в 

выставке «Самая 

интересная поделка 

из овощей». 

4.Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 
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Знакомство с жерновами и 

их использованием. (ст.87) 

4. «К худой голове своего 

ума не приставишь». 

Беседа об уме и о глупости. 

Знакомство со сказкой «Про 

Филю» (ст.87) 

5. «Снедь Московская: 

хлебы». Рисование 

натюрморта. 

осенью для 

развития детей 6-7 

лет». 

Октябрь 1. «Град на усть Оки» 

Рассказ об истории  родного 

края . 

Места проживания наших 

предков, строительство 

жилища. Быт и основные 

занятия. (ст.88) 

2.«Октябрь – грязик – ни 

колеса, ни полоза не 

любит». Беседа о 

характерных приметах 

октября. Рассказ о народном 

празднике Покрове. (ст.88) 

3. «Злое истребление». 

Рассказ о монголо-

татарском нашествии и 

предании о граде Китеже. 

Знакомство со старинным 

оружием. (ст.89) 

4. «Камень град». 

Знакомство с историей 

Барнаула, его легендами. 

(ст.89) 

1. Повторение пословиц об 

осени. 

2. «Речной порт». 

Рассказ о истории 

строительстве речного 

вокзала. Знакомство с 

историей пароходства. 

3. «Золотая осень». 

Рисование природы 

Сахалина. 

4. П/и «Совушка – сова». 

5. «Удивительное рядом». 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

1. Участие в 

конкурсе поделок 

«Удивительное 

рядом». 

2. Консультация 

«Приобретение 

детьми 

культурного 

богатства русского 

народа». 

3. «Бабушкин 

сундук». 

Пополнение 

русской «избы» 

старинными 

вещами. 

Ноябрь 1.« Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». 

Экскурсия по историческим 

местам (ст.89) 

 2.Синичкин день. 

Заключительная беседа об 

осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и 

Кузьминки. (ст.90). 

3. «Где живѐт перо Жар - 

птицы?». Знакомство детей с 

хохломской росписью и еѐ 

традициями («кудрина», 

«травка»). (ст.90). 

4. «Чудо -чудное, диво -

дивное – Золотая Хохлома». 

Рассказ о традициях 

хохломской росписи ( 

«кудрина», «травка» и т. п.) 

Рисование декоративной 

посуды по мотивам 

1. «Чудо – чудное, диво – 

дивное – Золотая Хохлома». 

Рисование декоративной 

посуды по мотивам 

хохломской росписи. 

2. «Большой урожай рябины 

– морозная зима». 

Пословицы и народные 

приметы о рябине. 

3. Развлечение «Рябинник». 

4. П/и «Жмурки». 

5. Игра – викторина 

«Восенушка – осень» 

(пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, песни, 

народные приметы) 

1.Участие в 

развлечении 

«Рябинник». 

2. Участие в игре- 

викторине 

«Восенушка- 

осень». 
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хохломской росписи (ст.90). 

Декабрь 1.«Зима – не лето, - в шубу 

одета». Беседа о 

характерных особенностях 

зимы. Использование 

русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок». 

(ст.91). 

2.«Светит, а не греет». 

Беседа о разных источниках 

освещения. (ст.91) 

3.«Пришел мороз- береги 

нос». 

Знакомство со сказкой В.Ф. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» загадывание 

загадок о морозе. 

Повторение песенки «Как на 

тоненький ледок» (ст.92). 

4. Снегурочка – внучка 

ДедаМороза. Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Прослушивание фрагментов 

оперы Н.А. Римского –

Корсакова «Снегурочка» (в 

грамзаписи). (ст.92) 

1. «Светит, да не греет». 

Беседа о разных источниках 

освещения. Показ теневого 

театра. 

2. «Пришѐл мороз – береги 

ухо и нос». Просмотр 

мультфильма по сказке В.Ф. 

Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание 

загадок о морозе. 

3. Повторение песенки «Как 

на тоненький ледок». 

4. «Мастерская Деда 

Мороза». Ручной труд: 

новогодние поделки. 

5. П/и «Два 

Мороза». 

1.Участие в 

конкурсе детских 

поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

2.Помощзь в 

организации 

праздника Нового 

года. 

3.Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

зимой» 

Январь 1. «Пришла Коляда 

накануне Рождества». 

Беседа о рождественских 

праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок. 

(ст.93) 

2. «Зимние узоры». 

Знакомство с 

творчеством вологодских 

кружевниц. (ст.93). 

3.«Гжель прекрасная». 

Знакомство с гжельским 

художественным 

промыслом. «Морозные 

узоры» . Рисование 

декоративное по мотивам 

кружевоплетения (ст.94). 

 

1. «Пришла Коляда накануне 

Рождества». Развлечение. 

2. Зимний спортивный 

праздник. 

3. «Морозные узоры». 

Рисование декоративное по 

мотивам кружевоплетения. 

4. «Дело мастера боится». 

Чтение сказки «Семь 

Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому что нужно для 

работы». Повторение 

пословиц о труде и 

мастерстве. 

5. «Гжель прекрасная». 

Самостоятельное рисование 

детьми гжельских узоров. 

 

1. Подготовка 

атрибутов к 

праздникам. 

2.Участие в 

развлечении 

«Пришла Коляда 

накануне 

Рождества». 

3.Участие в 

спортивном 

празднике. 

Февраль 1.«Дело мастера боится». 

Знакомство со сказкой « 

Семь Симионов». Дид.игра 

«Кому что для работы». 

Повторение пословиц о 

труде и мастерстве. (ст.94) 

2.«Живет в народе песня». 

1. Физкультурный досуг 

«Папа и я – спортивные 

друзья». 

2. «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!». Беседа о 

Масленице. Пение песен, 

1. Участие в 

физкультурном 

досуге. 

2. Участие в 

подготовке 

праздника «Ух ты, 

Масленица!». 
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Беседа о русской народной 

песне. Разучивание русской 

народной песни «Ой, 

вставала я ранешенько» 

(ст.95) 

3.«На героя и слава бежит». 

Рассказ о русских 

богатырях. (ст.95) 

4. «Масленица Прасковейка 

, встречаем тебя 

хорошенько». 

Беседа о Масленице, пение 

частушек (ст.95) 

частушек. 

4. Праздник «Ух 

ты,Масленица!» 

3. Фотовыставка 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуре» 

март 1.«Сердце матери лучше 

солнца греет». Этическая 

беседа о маме с включением 

народных пословиц и 

поговорок. (ст.96). 

2. «Русская матрешка». 

Рассказ о матрешке, 

разучивание частушек, 

рисование. (ст.96). 

3.«Поэзия народного 

костюма». 

Рассказ о народном 

костюме, слушание 

грамзаписи песен 

«Валенки», «Красный 

сарафан». (ст.97) 

4. «Грач на горе -весна на 

дворе». 

Беседа о русских традициях 

встречи весны. Пение 

закличек о 

весне. Заучивание с детьми 

пословиц, закличек о 

весне.  Приготовление 

булочек «жаворонок» 
(ст.97) 

1. Русская матрѐшка. Рассказ 

о матрѐшке. Разучивание 

частушек. 

2. Поэзия народного 

костюма. Рассказ о народном 

костюме. Прослушивание 

русских народных песен (в 

грамзаписи). 

3. «Грач на горе – весна на 

дворе». Беседа о русских 

обычаях встречи весны. 

Пение 

закличек о весне. 

4. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Беседа о народном 

юморе. Словесная игра 

«Путаница» 

5. П\И. «Горелки» 

6.Испечь пряники, бублики. 
 «За самоваром». Чаепитие 

по русским народным 

традициям. 
7.Наглядная информация 

«Русский народный 

фольклор весной» 
 

1. Заучивание с 

детьми пословиц, 

закличек, песен о 

весне. 

2. Испечь пряники, 

бублики. 

3. «За самоваром». 

Чаепитие 

по-русски 

народным 

традициям. 

Апрель 1.«Шутки шутить- людей 

насмешить». 

Беседа о народном 

юморе.(докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки 

Красная горка. Рассказ о 

Пасхе. Словесные народные 

игры «Садовник», 

«Бирюльки». (ст.98) 

2.«Наши земляки». 

Рассказ о М. Горьком. 

1.Самостоятельная посадка и 

выращивание семян цветов. 

  

2.«Чудо – писанки». 

Рисование на объѐмной 

форме (скорлупе яиц) 

 

3. «Шутку шутить – людей 

насмешить». Развлечение 

(докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки, 

1. Участие в 

празднике «Пасха». 

2. Выращивание 

семян цветов. 

3. Наглядная 

информация 

«Русский народный 

фольклор весной». 
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Сказка «Про Иванушку – 

дурочка. (ст.98) 

3.«Красная горка». 

Рассказ о Пасхе. (ст.98) 

4. «Путешествие на 

златогривой чудо – тройке». 

Знакомство детей с образом 

коня в русском народном 

декоративно –  

прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, 

хохломская роспись). 

Рассказ о мастерах Палеха. 

(ст.99). 

игры). 

4.Повторение словесных и 

народных игр «Садовник», 

«Бирюльки». 

5. Прослушивание народных 

песен, воспевающих русскую 

тройку (в грамзаписи). 

6. «Чудо –писанки». 

Рисование на объѐмной 

форме (скорлупе яиц). 

7. Праздник «Пасха». 

8. Самостоятельная 

посадка и выращивание 

семян цветов. 

май 1.«Человек без Родины, что 

соловей без песни». 

Заключительная беседа о 

прошлом родного края и 

героях – земляках. (ст.99) 

2. «Литературная 

викторина». 

Литературная викторина. 

(ст.99) 

3.»Край родной, навек 

любимый». 

Русские народные игры на 

открытом воздухе. (ст.100) 

4. Прощание с «избой». 

Заключительная беседа о 

русской избе и 

национальной кухне.(ст.100) 

1. Просмотр диафильмов о 

героях ВОВ. 

2. Коллективное 

изготовление панно из 

лоскутков «Русская кухня». 

3. Литературная викторина 

по русским народным 

сказкам. Игра – 

драматизация. 

4. «Край родной, навек 

любимый». Экскурсия в лес. 

Русские подвижные игры на 

открытом воздухе. 

5. Посадка цветов, 

оформление клумб. 

1. Участие в 

литературной 

викторине. 

2. Помощь в 

оформлении 

цветочных клумб. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы: 

 Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учѐтом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы 

развития детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов 

деятельности. 

Сквозные механизмы развития ребѐнка 

 Игра 

 Общение 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Виды детской деятельности 

 Двигательная 

 Игровая  

 Опытно-исследовательская 

 Коммуникативная  

 Трудовая 

 Конструирование 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Изобразительная 
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 Музыкальная  

Формы организации детских видов деятельности: 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые 

упражнения, праздники, физминутки, физкультурные 

занятия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, творческие) 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд. 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры 

Познавательное развитие Наблюдения, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры 

Речевое развитие Рассказывание, беседы, обсуждения, чтение, игры, 

речевые тренинги, разучивание, театрализация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

выставки, занятия 

Слушание музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, занятия в 

зале 

 

 

Методы обучения 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические  

 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Для развития игровой деятельности Рабочей 

программой предусмотрено: 

Выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

Организация предметно-игровой среды с учѐтом индивидуальных предпочтений 

Поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах знания об окружающей действительности, эмоциональный опыт 

Стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов 

Формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов 

Участие педагога в детских играх как равного партнѐра по игре 

Поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности 

Формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности 

Расширение спектра игровых интересов каждого ребѐнка за счѐт использования 

всего многообразия игр. 

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
В структуру образовательного процесса подготовительной  группы включены такие 

компоненты как:  

- организованно-образовательная деятельность 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  
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- самостоятельная деятельность детей;  

- работа с родителями.  

Организованно-образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 6-7 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию.  

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; - уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается в процессе видов 

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

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь. 

1. Консультация «Правила безопасного поведения». 

2. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее». 

3. Наглядная информация «Правила дорожные всем выполнять положено». 

4. Буклет «Антитеррор». 

 

Октябрь. 

1. Семинар – практикум «Поделки из овощей и фруктов». 

2. Посиделки «С бабушкой рядышком». 

3. Наглядная информация «Что бы нам не болеть». 

4. Выставка «Бабушкины руки не знают скуки». 
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Ноябрь.  

1. Конкурс «А ну-ка мамочки». 

2. Выставка «Золотые руки мамочки моей». 

3. Фотовыставка «Я мамулю обожаю и во всем ей помогаю». 

4. Наглядная информация «Осторожно гололѐд». 

 

Декабрь. 

1. Родительское собрание «Психологическая готовность ребѐнка к школе». 

2. Акция «Новогодняя игрушка». 

3. Оформление «Снежного городка». 

4. Постер «Как провести новогодние каникулы». 

 

Январь. 

1. Семинар – практикум «В мире опытов и экспериментов». 

2. «Крещенские посиделки». 

3. Буклеты «Зимние игры и забавы». 

 

Февраль. 

1. Наглядная информация «Осторожно грипп!». 

2. Конкур «А ну-ка мальчики!». 

3. Фотовыставка «Мой папа самый лучший!». 

4. Анкетирование «Игры в домашних условиях». 

 

Март. 

1. Конкурс «А ну-ка девочки!» 

2. «Шкатулка рецептов вкусных и полезных блюд!» 

3. Фотовыставка «Самая красивая мамочка моя!» 

4. Оформление альбомов «Я и мой питомец». 

Апрель. 

1. Папка- передвижка «Пожарный герой, он с огнѐм вступает в бой!» 

2. Родительское собрание «На пороге школы!». 

3. Развлечение «Весняночка». 

4. Буклет «Осторожно клещ!» 

 

Май. 

1. Фотовыставка защитники родины». 

2. Постер «Не забудем ни когда». 

3. Викторина «Хочу все знать». 

4. Выпускной бал. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 

все участники влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

 

Формы взаимодействия с семьѐй, родителями 

 Информационные 

 Организационные 

 Просветительские 
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 Организационно - деятельностные 

 Участие родителей в образовательной деятельности  

 

2.7. Особенности взаимодействия с СОШ № 110 

Задачи: 

1. Способствовать расширению представлений детей об обучении в начальной школе. 

2. Формировать представление учебной деятельности. 

3. Способствовать формированию  психологической готовности детей к школе. 

4. Способствовать формированию коммуникативных навыков в процессе посещения 

СОШ. 

5. Воспитывать уважение к профессии учителя. 

 

Перспективный план. 

Сентябрь. 

1. Экскурсия в школьный парк. Сбор листьев для гербария. 

2. Родительское собрание с учителем начальных классов «Как подготовить ребѐнка к 

школе!» 

Октябрь. 

1. Знакомство со школой . Экскурсия по школьным коридорам, встреча с учителем 

начальных классов. 

2. Изготовление учениками атрибутов для сюжетно – ролевых игр. 

 

Ноябрь. 

1. Посещение урока математики в начальных классах. 

2. Посещение мед кабинета. 

 

Декабрь. 

1. Посещение школьной столовой. 

2. Посещение музея школы. 

 

Январь. 

1. Посещение спорт зала школы. 

2. «Весѐлые старты» совместно с учениками 1-х классов и подготовительной группы. 

 

Февраль. 

1. Посещение школьной библиотеке. 

2. Посещение урока русского языка в начальных классах. 

 

Март. 

1. Посещение урока труда в начальных классах. 

Апрель. 

1. Посещение кабинета биологии 

2. Посещение кабинета информатики. 

Май. 

1. Участие учителя начальных классов в итоговом собрании «На пороге школы». 

2. Посещение учителя начальных классов итогового занятия «Хочу всѐ знать!» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Общие сведения о МБДОУ «Детский сад № 94»  

 

Пространство  Перечень оборудования 

Групповая комната Стенка детская- 1 шт. 

Столы детские-9 шт. 

Стулья детские-30 шт. 

Палас-1 шт. 

Дорожка движения -1 шт. 

Центр «художественного чтения» 

Книжная полка-1 шт. 

Книги художественные 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

Трюмо детское- 1 шт. 

Учебная зона: 

Доска магнитная- 1 шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

набор строительный (пластмассовый)-2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор кубиков- 3шт. 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

Машинки детские- 15 шт. 

Куклы для девочек-4 шт. 

Кегли- 12шт. 

Набор животных- 2шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

С\Р игра «Полиция» 1шт. 

С\Р игра «Магазин» 1 шт. 

С\Р игра  «Столовая» 1шт. 

С\Р игра  «Отелье» 1 шт. 

Мини – музей «Мир времени»……………………. 

Спальня комната Кровать детская -28шт. 

Шторы ночные-3шт. 

Стул- 1 шт. 

Приѐмные  Буфики 2 шт. 

Шкафы для одежды-30 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Палас – 1шт. 

Центр информации для родителей 

Музыкальный зал Экран + проектор 

Музыкальный центр 

Столик детский 

Ковѐр  

Детские музыкальные инструменты 
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Костюмерная комната 

Физкультурный зал Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки) 

Дорожки для босо хождения 

Ковѐр 

Скамейки 

Игровая площадка Веранда 

Качели 

Песочницы 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми данного возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в МБДОУ 

«Детский сад №94» образовательной программы (с учѐтом части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Перечень 

программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы». Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.  

Васильевой. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016; 

- Развитие познавательных способностей - Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников Н.Е. Веракса – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

- Формирование элементарных математических представлений -   

Формирование элементарных математических представлений, И.А. 

Помораева, В.А. Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Формирование экологических представлений - Ознакомление с 

природой в детском саду. О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017; 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень 

программ и 

технологий 

- Технологии, методики по образовательной области  

Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова.  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016; 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»  

Перечень 

комплексных 

программ 

 - Технологии, методики по образовательной области  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. 

Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 - Формирование основ безопасности дошкольников К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Комплексное планирование  прогулок с детьми 2,5 – 7 лет. .- В. : 

Учитель. 20016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Перечень 

 программ и 

технологий 

- Технологии, методики по образовательной области 

Изобразительная деятельность в детском саду, Т.С.Комарова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 ; 

 - Конструирование из строительного материала. Л.В. Куцакова. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017; 

Парциальные программы:  

Перечень 

 программ и 

технологий 

 - Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева. – С. – Пб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2017; 
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3.2. Режим и распорядок дня 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим.  

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом 

правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим дня определяет 

последовательность индивидуальной и коллективной деятельности детей, дает 

возможность выявить особенности и удовлетворить образовательные потребности 

каждого ребенка, осуществить индивидуальный подход к нему. В режиме дня ДОУ 

предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день в зависимости от 

погодных условий, времени года. Общая продолжительность прогулки зависит от 

возраста воспитанников и требованиям СанПиН. 

 Образовательный процесс ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Длительность пребывания детей в ДОУ – с 07.00 до 19.00 часов. Режим дня в ДОУ 

устанавливается в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные 

компоненты:  

– время приема пищи;  

– дневной сон;  

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:  

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании);  

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

– формирование культурно-гигиенических навыков;  

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

Режим дня в МБДОУ «Детский сад №94» на холодный период времени 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Приход детей в детский сад,  

самостоятельная деятельность 

на открытом воздухе  

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.30 

Утренняя  гимнастика  8.05 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.15–8.45 8.20–8.45 8.30-8.45 8.45–8.55 

Игры, самостоятельная 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 



78 
 

 
 

деятельность детей 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.20 09.00-10.30 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.05-12.00 10.20-12.10 10.30-12.15 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки 12.00–12.10 

 

12.10-12.25 12.15-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 

 

12.25-12.45 12.25-12.45 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50–15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна 

 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 

 

15.25–15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка 

 

16.00-17.00 16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00–17.10 

 

17.15-17.40 17.20-17.40 17.30-17.40 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой, 

работа с родителями 

17.40–19.00 17.40–19.00 17.40-19.00 17.40 – 19.00 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

- ФГОС ДО  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155) 

- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 

- Уставом МБДОУ – «Детский сад № 94» 

МБДОУ устанавливает последовательность, продолжительность деятельности 

детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий учреждения и содержания 

образовательной программы. Учреждение устанавливает объем нагрузки детей во время 

ООД, соответствующей требованиям СаНпиН 2.4.1.3049-13.п.11.9-11.13. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младших группах не должен превышать 30 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной группах - 45 и 1,5 ч. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

должны быть не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 

для детей: 

- 7-ого года жизни – не более 30 минут 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может организовываться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет примерно 30 минут в день. В середине ООД 

статистического характера проводятся физминутки. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

- Подготовительной  группе (7-ого года жизни) - 7 часов 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных 

программ (кружки) 

- 7-ого года жизни - не чаще двух раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут 

 

Расписание ОД в подготовительной группе МБДОУ «Детский сад №94» 

 

 

 

 

 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 Образовательная область Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

Познавательное  развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 – 9.30 

Музыкальное развитие Музыка  9.40 – 10.10 

Физическое развитие  Физкультура на улице 11.00-11.30 

в
то

р
н

и
к
 

Физическое развитие Физкультура в зале  9.00 – 9.30 

Познавательное развитие Ознакомление с миром 

природы/ознакомление с социальным 

миром 

9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 10.20 – 10.50 

ср
ед

а
 

Речевое развитие Развитие речи (Подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Рисование 9.40-10.10 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В режимных 

моментах 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие  Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 – 9.30 

Музыкальное развитие Музыка 9.40 – 10.10 

Социально-

коммуникативное развитие 

ОБЖ В режимных 

моментах 

п
я
тн

и
ц

а 

Речевое  развитие Развитие речи 9.00 – 9.30 

Физическое развитие Физкультура в зале 9.40 – 10.10 

Художественно – 

эстетическое 

Лепка /аппликация  10.20-10.50 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки, развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках, создание условий для творческого взаимодействия детей и 

взрослых, обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей, 

формирование представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) в 

подготовительной группе на 2018-2019 уч. год 

Месяц Тема  Мероприятия  

Сентябрь День знаний Развлечение; тематические беседы; выставка рисунков; 

экскурсия на линейку с подготовительной группой; 

поздравление воспитателей, чтение стихов. 

День воспитателя Поздравления для работников ДОУ, изготовление 

подарочных открыток для работников ДОУ 

 Проект 

долгосрочный. 

Проект «Лейпбук как форма обучения детей». 

Октябрь День пожилого 

человека 

Оформление выставки рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка»» 

Праздник осени Посиделки «С бабушкой рядышком». 

 

Ноябрь  День матери Концерт для мам; выставка рисунков «Мамочка 

любимая» 

Декабрь Новый год Утренник, акция добрых дел «Украсим ѐлочку» 

Родительское 

собрание. 

 «Психологическая готовность ребѐнка к школе». 

 

Январь Рождество Весѐлые посиделки с гаданием, народные игры; 

калядование в ДОУ 

Февраль День защитников 

отечества 

Конкур «А ну-ка мальчики!». 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший!». 

 

Праздник 

маленица 

Праздник «Масленица»; хороводные песни и заклички; 

сжигание чучела 

Март Праздник 8 марта Конкурс «А ну-ка девочки!» 

«Шкатулка рецептов вкусных и полезных блюд!» 

Фотовыставка «Самая красивая мамочка моя!» 

Апрель День смеха Развлечение для всех детей, приглашение аниматоров 

День 

космонавтики 

Тематическое занятие; выставки рисунков и поделок; 

приглашение мобильного планетария. 

Развлечение. «Весняночка». 

Май День Победы Фотовыставка защитники родины». 

 

Викторина.  «Хочу все знать». 

Выпускной бал. 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 РППС группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, представляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности уединения. 

Центр  

познавательного 

развития 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат,, овал); 

лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленных из различного материала; 



82 
 

 
 

иллюстрации бытовой техники; схемы, модели слов и 

предложений; дидактические игры по развитию речи; числовой 

ряд; картинки с изображением последовательности событий; 

картинки с изображением частей суток; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; материал для развития мелкой моторики 

рук; наборы разрезных и парных картинок; «Чудесный мешочек»; 

наглядно - дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

(инструменты домашнего мастера, бытовая техника, посуда, мой 

дом); наглядно- дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»; 

фланелеграф; цветные счетные палочки; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из различного 

материала; развивающие игры; пособия по краеведению; счеты; 

пазлы; весы 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры); иллюстрации с изображением красочно 

оформленных улиц и зданий; макет проезжей части; макет 

светофора, дорожных знаков, домов, зданий, машины; образцы, 

схемы, планы; иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты; наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках» (водный транспорт, автомобильный транспорт, 

авиация). 

Центр 

экспериментирования 

Образцы сыпучих материалов (чернозем, песок, глина, камни); 

емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол с 

клеенкой; подносы; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки для продувания; маленькие зеркала; 

магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; театр теней. 

Центр природы  Коллекции (камней, ракушек, семян, гербарий и др.), игротека 

экологических развивающих игр, библиотека познавательной 

природоведческой литературы; иллюстрации с изображением 

признаков сезона, отражающие состояние живой и неживой 

природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха; комнатные растения; муляжи овощей, фруктов; 

календарь погоды, природы; инвентарь по уходу за комнатными 

растениями (лейки, тряпочки и др.); иллюстрации с изображением 

растений различных мест произрастания; иллюстрации с 

изображением частей растений; иллюстрации с изображением 

различных сред обитания: наземной, воздушной, водной; 

кормушки и корм для птиц; серии картинок «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные»; дидактические игры на освоение 

основных правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности; животные жарких 

стран, животные средней полосы, насекомые, Арктика и 

Антарктика. 

Центр 

конструирования 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

домашних и диких животных для обыгрывания построек; схемы-

образцы построек; крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики и др.); тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический); природный материал; 

строительный материал из коробок разной величины; 

транспортные игрушки. 

Центр социально- Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 
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коммуникативного 

развития 

действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают); 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; зеркало 

эмоций; набор фигурок, изображающих взрослых разного 

возраста; «Сумочка модницы» (для девочек); энциклопедии, 

дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии; 

сюжетные картины, изображающие труд людей 

Центр физического 

развития 

Коврики, дорожки массажные; мешочки с песком. обруч плоский, 

цветной (диаметр 40-50 см); палка гимнастическая, длинная 

(длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий, плетеный (длина 75 

см). Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), 

шарики пластмассовые (диаметр 4 см).  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 см), 

обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая короткая (длина 

60-80 см). 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.)  

Оборудование  для закаливания (массажные дорожки и др.), 

разнообразные предметы, стимулирующие двигательную 

активность: шишки, флажки, платочки, султанчики; мишени 

(горизонтальная, вертикальная). 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров); 

игрушки изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки); предметы-заместители; куклы; игрушки-

двигатели (коляски, тележки, машинки); многофункциональная 

ширма; модули-макеты игрового пространства. Различные зоны 

для разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, салон 

красоты, магазин - супермаркет, больница, гараж, мастерская, 

парикмахерская. Одежда для ряжения, игровые коврики. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, теневой, 

магнитный, бибабо, пальчиковый; на бутылках; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширма; ширма; фланелеграф; 

атрибуты для ярмарки; аксессуары сказочных персонажей 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; иллюстрации к детским 

произведениям; литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным изображением 

сюжета сказки; рисунки детей к литературным произведениям; 

цветные карандаши, бумага. 

Цент художественно-

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; репродукции картин: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; таблица основных цветов и их тонов; 

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, животные и др.); бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, цветные 

мелки; доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; 

салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт или доска для 

рисования. 
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4.Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация программы.  

Рабочая программа подготовительной группы МБДОУ «Детский сад №94» (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

подготовительной группы. 

Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

-учетом  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

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

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

-Конституция РФ, ст. 43, 72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-Устав МБДОУ «Детский сад №94». 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп, 2015. (далее – Программа «От 

рождения до школы»). 

Режим работы -7.00-19.00 

Программа ориентирована на детей подготовительной к школе группы. Состав группы: 29 

детей.  

Срок реализации программы: с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г. 
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Цель рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи Рабочей программы: 

Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формирование  общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя  

- цели и задачи реализации программы, принципы и подходы к формированию 

программы, возрастные особенности детей 6 - 7 лет, целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного детства, систему оценки результатов освоения программы. 

 Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях:  

- описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  
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- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел включает:  

- методическое обеспечение Программы; 

- режим дня в холодный и теплый периоды года;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности; 

- средства обучения и воспитания детей 6 - 7 лет для реализации программы. 

К программе прилагаются: 

1. Перспективный план образовательной деятельности работы с детьми. 

Цель. Повышения уровня знаний детей по образовательным областям, в 

соответствии с возрастными требованиями. 

2. Перспективный план работы с родителями. 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. Формы и активные методы 

сотрудничества с родителями: родительские собрания, консультации, совместные 

праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, 

размещение информации в родительских центрах, на сайте МБДОУ «Детский сад 

№ 94». 

 

3. Перспективный план работы по взаимодействию с СОШ №110. 

Цель:  Способствовать расширению представлений детей об обучении в начальной школе. 

Формировать представление учебной деятельности. Способствовать формированию  

психологической готовности детей к школе. 

Способствовать формированию коммуникативных навыков в процессе посещения СОШ. 

Воспитывать уважение к профессии учителя. 
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