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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 обра-

зования 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 редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

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

том их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и фи-

зическому. 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, обеспечи-

вающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные осо-

бенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о 

признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламента-

ция 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 организа-

ции разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделя-

ется 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 «ве-

дет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важней-

ший 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 со-

вместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание Рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формиро-

ванию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого 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 участ-

ником (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 государст-

ва; 

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 дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам 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 ор-

ганизаций". 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе общераз-

вивающей направленности на 2020 - 2021 учебный год (далее – Рабочая программа) разработа-

на в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 94» общеразви-

вающего вида на основе примерной образовательной программы «От рождения до школы» и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте 6-7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парци-

альной программой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Кня-

зева О.Л., Маханева М.Д. Форма реализации программы – совместно организованная деятель-

ность. 

Используется парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной культу-

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

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, под-

готовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
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Обязательная часть: Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. 

Задачи Рабочей программы: 

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

ционального благополучия; 

Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в пери-

од дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья). 

Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потен-

циала 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 пред-

посылок учебной деятельности. 

Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направлен-

ности 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 укрепле-

ния здоровья детей. 

Программа определяет ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, ос-

нованные на их приобщение к истокам русской народной культуры. 

Цели: - расширить представление о жанрах устного народного творчества; - показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного 

языка: воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

-содействие атмосфере национального быта; 

-широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

-учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры 

 

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. 
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Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и со-

обществу 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, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете 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 раз-

личных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико–синтетической активности, как предпосылки обуче-

ния 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, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.) 

В части формируемой участниками образовательных отношений «Приобщение де-

тей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Цели и задачи программы (часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы озна-

комления с русской народной культурой. Основной задачей в данном направлении является: 

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориента-

ций средствами традиционной народной культуры родного края и города. Художественно-

эстетическое развитие «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 
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Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равнове-

сия, 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 дошколь-

ного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастны-

ми возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Основной задачей в данном направлении является развитие духовно-нравственной куль-

туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития де-

тей дошкольного возраста. 

Дошкольное детство является важнейшим периодом, в котором происходят существен-

ные физиологические, психологические и социальные изменениями в развитии человека. Дет-

ство - период жизни, который рассматривается педагогами и психологами как самоценное яв-

ление со своими законами, как счастливая, полная приключений и открытий жизнь. Этот пери-

од жизни играет большую роль в становлении личности, закладывает основу дальнейшей жиз-

ни человека. 

Основным условием психического развития ребенка является его собственная деятель-

ность. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формиро-

вание 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 при-

родные задатки человека, социальная среда, общий уровень развития, направленность лично-

сти, 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 обра-

зовательного процесса (в разных видах детской деятельности и режимных моментах, самостоя-

тельной деятельности) учитывать не только возрастные, но и опираться на индивидуальные 

возможности, способности и интересы ребенка. 
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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 усло-

вия 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 физи-

ческого 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 окру-

жающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным по-

казателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продук-

тивные виды деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, от-

ражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обрета-

ют особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложня-

ется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому про-

странству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Ис-

полнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового про-

странства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок ко-

мандует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут создавать и реализо-

вывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создавае-

мые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети мо-

гут выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный 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 педагоги-

ческом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изо-

бразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструиро-

вание из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объ-

емными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональны-

ми, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и пра-

вильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последо-

вательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по соб-

ственному 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 деятельно-

сти не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представле-

ний. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроиз-

ведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко-

торых 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 расширяю-

щийся 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. Формиру-

ется 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. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоени-

ем форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем позна-

вательного 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 применя-

ется 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, сопере-

живания. 

Сформировал  уважительное  отношение и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в МБ 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. 
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Знаком с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных 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, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

нии 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. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развил  предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Сформировал  стетическое 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 упраж-

нений 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). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений парциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Знает народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о временах года.  

Знаком со старинными орудиями труда.  

Знает предметы обихода.  

Имеет представление о гончарном промысле.  

Знаком с русскими праздниками, их традициями. 

 Умеет составлять потешные рассказы.  

Знает русские народные небылицы. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
Ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу 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 взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

Ребенок  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает ус-

ловную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности; 

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

ными 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, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными 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 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг предполагает оценку индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования. 

 Объектом педагогической диагностики являются интегративные качества ребенка. Педа-

гогическая диагностика проводится в ходе наблюдений, бесед, дидактических игр. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образо-

вательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки индивиду-

ального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитан-

ников и не нарушает ход образовательного процесса. В начале и конце года отводится время 

для педагогической диагностики: две недели в сентябре, одна неделя в мае (согласно календар-

ному учебному графику). 
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2 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 ком-

поненты 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, двига-

тельной, 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 образова-

тельной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности взросло-

го 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 положи-

тельного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственно-

го участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными зада-

чами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать 

в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радо-

ваться 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 де-

тей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального разви-

тия. 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 эсте-

тике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Дан-

ный 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 эмоцио-

нально 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 лите-

ратуры направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом 

решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной 
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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 дейст-

вующих 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 художествен-

ной литературы и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а 

не учителя.    

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет реализуется по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое 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 не-

прерывной 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» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формиро-

вание умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; фор-

мирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков са-

мообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безо-

пасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
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человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным де-

лом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к стар-

шим. 

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

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать со-

беседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мне-

ние. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

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

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

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ре-

бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о во-

инских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес-

сий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радую-

щие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эсте-

тически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в кос-

тюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздевать-

ся, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые ве-

щи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Раз-

вивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг дру-

гу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материа-

лы, делать несложные заготовки. 

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

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать уча-

сток к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полно-

стью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кор-

мушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осе-

нью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пере-

капыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью вос-

питателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, про-

полке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 
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Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, мол-

ния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о до-

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причи-

нить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «За-

блудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конст-

руктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой куль-

туры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за разви-

тием действия. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
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настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуа-

цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произноше-

нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-

лять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматиче-

ского определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-

ми. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпи-

теты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность по-

ведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию лите-

ратурной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, разви-

тие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следст-

виях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающе-

го мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование граждан-

ской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
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Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Форми-

рование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что че-

ловек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспи-

тание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

Содержание образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений. 

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

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или со-

единения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и пре-

дыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, на-

бор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сло-

жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соот-

ношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клет-

ку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предме-

тов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, уг-

лы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
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прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из час-

тей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их харак-

терных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-

нию. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изо-

бражения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) уг-

лу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его те-

кучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-

мен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 мину-

та, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и со-

держание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор 

в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отошений между систе-

мами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер дей-

ствий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в со-

ответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгорит-

мом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоот-

ветствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разно-

образных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предме-

ты по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследова-

тельскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу свер-

стников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового ха-

рактера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нару-

шении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смы-

слов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную зада-

чу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативо-образного и логического мышления, воображе-

ния, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

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

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

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

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

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов при-

роды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способст-

вовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и ка-

чествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-

ложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусст-

во, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жиз-

ни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-

знакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных облас-

тей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

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

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для об-

щества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — Рос-

сии. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордо-

сти за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а муж-

чины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Мо-

скве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Рос-

сийской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и про-

дуктивные виды деятельности. 

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

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тради-

ции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детст-

ве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достиже-

нии человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-

циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — Рос-
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сии. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордо-

сти за ее достижения. 

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

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, много-

национальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к заитникам Отечества, к 

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

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых расте-

ниях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знако-

мить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать 

учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспо-

собления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

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

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с неко-

торыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугива-

ет врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапив-

ница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насе-

комых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и на-

оборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных ви-

дах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от ок-

ружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, на-

блюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

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

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить за-

мечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; лис-
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топад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высажива-

нию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые корот-

кие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начи-

нается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; выле-

тают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать но-

вые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-

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

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

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяс-

нить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодо-

носят. 

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

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появи-

лись опята — лето кончилось». 

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

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворе-

ние потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
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отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образ-

цами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном твор-

честве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирова-

ние основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведе-

ний. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности; 

 Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительно-

му искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведе-

ниями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

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

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

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

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками. 

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности де-

талей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский со-

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (налични-

ки, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формиро-

вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, ар-

хитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

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

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совме-

стно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промы-

слов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произ-

ведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному же-

ланию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, фор-

мировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображе-

ния, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязатель-

ность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, уме-

ние сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенст-

вовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 



 

27 

 

цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить допол-

нения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предме-

тов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном ри-

сунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным спосо-

бам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до соз-

дания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линей-

ного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в раз-

ном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, од-

ними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штри-

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при рав-

номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окра-

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

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста по-

мидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

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

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые ли-

стья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в вели-

чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движе-

ния людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотво-

рений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; уме-
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ние создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городец-

кая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и пе-

редавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

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

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гам-

му. 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ра-

нее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движе-

ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и живот-

ных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; коз-

лик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство ком-

позиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить исполь-

зовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пла-

стилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-

мыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; не-

сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бу-

маги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллю-

зию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); исполь-

зовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей кос-

тюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенство-

вать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в игол-

ку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать ап-

пликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зай-

чика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сю-

жетом. 
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Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косто-

чек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональ-

ное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на осно-

ве анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесо-

образнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения по-

стройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пласт-

массовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах). 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков дви-

жения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать му-

зыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обра-
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щать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разно-

образным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного ис-

полнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в орке-

стре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действо-

вать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движени-

ях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведения-

ми в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструмен-

тах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Часть, формируемая участниками образовательных отношений парциальная про-

грамма «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 

Познакомить детей с народными приметами, пословицами, поговорками, песенками о 

временах года.  

Познакомить  со старинными орудиями труда.  

Познакомить с предметами обихода.  

Сформировать представление о гончарном промысле.  

Познакомить с русскими праздниками, их традициями. 

 Научить  составлять потешные рассказы.  

Познакомить с  русскими народными небылицами. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-
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тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной деятельности  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-

ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и сис-

тем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, на-

стойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в об-

ласти спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том чис-

ле игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со свер-

стниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-

собности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2. Перспективное планирование по образовательным областям 
 

Познавательное развитие «Формирование элементарных математических представ-

лений» 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Тема заня-

тия. 

Цели занятия. Используемая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Страна ма-

тематики 

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, уме-

ние отвечать на вопросы «Сколько?», «Кото-

рый 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 назы-

вать дни недели. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.17 

 

 Занятие №2 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совер-

шенствовать умение устанавливать зависи-

мость 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 гео-

метрические фигуры. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.18 

 

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

чать 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 треуголь-

никах и четырехугольниках. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.20 
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 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), распо-

лагать их в возрастающем и убывающем по-

рядке, обозначать результаты сравнения соот-

ветствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном на-

правлении. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 услов-

ной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое ме-

стоположение относительно другого лица. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 ок-

ружающих предметах форму знакомых гео-

метрических фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.25 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Занятие № 1 Продолжать учить составлять число 6 из еди-

ниц. 

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 ма-

тематических 

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 опреде-

лять и называть дни недели. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.30 
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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 ма-

тематических 

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 ма-

тематических 

представлений» 

ст.34 

 

3 Занятие №5 Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости результа-

та счета от его направления. 

Дать представление о весе предметов и срав-

нении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения сло-

вами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометриче-

ские фигуры по цвету и форме. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.36 

 

 Занятие №6 Познакомить с составом числа 10 из единиц, с 

цифрой 0. 

Продолжать учить находить предыдущее чис-

ло к названному, последующее число к на-

званному. 

Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Формировать представления о временных от-

ношениях и учить обозначать их словами: сна-

чала, потом, до, после, раньше, позже. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.38 

 

4 Занятие №7 Продолжать учить составлять число 10 из еди-

ниц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на при-

мере треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в про-

странстве с помощью условных обозначений 

на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространствен-

ное положение. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.41 
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 Занятие №8 Учить составлять число 3 из двух меньших чи-

сел 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 ма-

тематических 

представлений» 

ст.44 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Занятие №1 Учить составлять число 4 из двух меньших чи-

сел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в преде-

лах 10. 

Развивать умение анализировать форму пред-

метов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе пред-

метов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или 

нет. Закреплять умение последовательно опре-

делять и называть дни недели. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.46 

 

 Занятие №2 Учить составлять число 5 из двух меньших чи-

сел и раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериацион-

ный 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 ма-

тематических 

представлений» 

ст. 48 

 

2 Занятие №3 Учить составлять число 6 из двух меньших чи-

сел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помо-

щью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в про-

странстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.51 

 

 Занятие №4 Учить составлять число 7 из двух меньших чи-

сел 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 ма-

тематических 

представлений» 

ст.54 
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3 Занятие №5 Учить составлять число 8 из двух меньших чи-

сел 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 ма-

тематических 

представлений» 

ст.55 

 

 Занятие №6 Учить составлять число 9 из двух меньших чи-

сел 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 ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.58 

 

4 Занятие №7 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших чис-

ла. 

Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к назван-

ному или обозначенному цифрой в пределах 

10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентиров-

ки на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 предме-

тов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении, умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометриче-

ских фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 ориентиров-

ки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.67 

 

 Занятие №2 Продолжать знакомить с монетами достоинст-

вом 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за еди-

ницу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

Формировать представления о времени, позна-

комить с песочными часами. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.69 
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2 Занятие №3 Продолжать знакомить с монетами достоинст-

вом 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить регулиро-

вать свою деятельность в соответствии с вре-

менным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по кон-

турным образцам. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.71 

 

 Занятие №4 Продолжать уточнять представления о моне-

тах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе 

и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с по-

мощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предме-

тов и их частей. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.73 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить уста-

навливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пяти-

угольником и шестиугольником. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.76 

 

 Занятие №6 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между чис-

лами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в преде-

лах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометриче-

ские фигуры. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 последовательно-

сти времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометриче-

ские фигуры по словесному описанию и пере-

числению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множест-

ва. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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, по-

следующее и пропущенное число к названно-

му. 

Закреплять представления о последовательно-

сти дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометриче-

ские фигуры.  

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.83 

Я
н

в
ар

ь 

2 Занятие №3 Учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание, умение из-

мерять объем жидких веществ с помощью ус-

ловной меры, умение ориентироваться на лис-

те бумаги в клетку, внимание, память, логиче-

ское мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 ма-

тематических 

представлений» 

ст.93 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавли-

вать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.95 

 

 Занятие №6 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последова-

тельности 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 ма-

тематических 

представлений» 
ст.96 

 

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 бума-

ги. 

Закреплять умение называть предыдущее, по-

следующее и пропущенное число, обозначен-

ное цифрой. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.98 
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 Занятие №8 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях су-

ток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в ре-

чи слов: сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.100 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Занятие №1 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий 

по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.101 

 

 Занятие №2 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. 

Упражнять в составлении тематических ком-

позиций из геометрических фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.103 

 

2 Занятие №3 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические 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 предме-

тов. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.106 

 

 Занятие №4 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение и вычитание. 
Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометриче-

ские фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по сло-

весной инструкции. 

И.А.Помораева 

«Формирование 
элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.109 

 

3 Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить опре-

делять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.111 
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 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 ма-

тематических 

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 услов-

ными обозначениями. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.116 

 

 Занятие №8 Учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание, представле-

ния о количественном и порядковом значениях 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколь-

ко?», «Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

Совершенствовать умение моделировать гео-

метрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.118 

М
ар

т 

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 ча-

сам с точностью до 1 часа.Развивать внимание. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 ма-

тематических 

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 ма-

тематических 

представлений» 

ст.126 
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 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 достоин-

ством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе бу-

маги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов 

с помощью весов. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 множест-

ва, сравнивать целое и его части на основе сче-

та. 

Совершенствовать умение видеть в окружаю-

щих предметах формы знакомых геометриче-

ских фигур. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.130 

 

 Занятие №6 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назы-

вании дней недели. 

Развивать способность в моделировании про-

странственных отношений между объектами 

на плане. 

Развивать пространственное восприятие фор-

мы. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 по-

рядке в пределах 20. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 ос-

нования счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.136 
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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 мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.140 

 

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 мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 представле-

нию. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.147 
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 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 пло-

ских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

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 обрат-

ном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.151 

 

 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 мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.153 

М
ай

 

1 Занятие №1 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фи-

гуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.85 

 

2 Занятие №2 Продолжать учить составлять и решать ариф-

метические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

И.А.Помораева 

«Формирование 
элементарных ма-

тематических 

представлений» 

ст.88 

 

3-4 Графические 

диктанты, 

задания на 

повторение 

Выявить уровень знания детей пройденного 

материала. 
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Перспективное планирование по познавательному развитию «Ознакомление с природой 

в детском саду». 

М
ес

я
ц

. 

Н
ед

ел
я
. 

Тема занятия. Цели занятия. Используемая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Дары осени. Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Закре-

плять знания об овощах, фруктах, гри-

бах и орехах. Развивать любознатель-

ность и познавательную активность. 

Воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых. Формировать эсте-

тическое отношение к природе. Разви-

вать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.33 

  

 3 Почва и позем-

ные обитатели. 

Расширять представления детей о поч-

ве и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить вы-

двигать предложения, проверять их и 

делать элементарные выводы в процес-

се опытнической деятельности. Воспи-

тывать бережное отношение к окру-

жающей природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.34 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 4 октября – 

Всемирный день 

защиты живот-

ных. 

Расширять представления детей о мно-

гообразии животных разных стран ми-

ра. Развивать желание беречь и защи-

щать животных. Учить самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозак-

лючения о жизнедеятельности живот-

ных. Развивать творчество и инициати-

ву. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.37 

 

3 Кроет уж лист 

золотой влаж-

ную землю в ле-

су. 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе в сен-

тябре, октябре и ноябре. Учить заме-

чать приметы осени. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Форми-

ровать желание отражать красоту осен-

него пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.38 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Птицы нашего 

края. 

Расширять знания о разнообразии ми-

ра пернатых. Учить узнавать и пра-

вильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать уме-

ние выделять характерные особенно-

сти разных птиц. Развивать познава-

тельный интерес. Учить составлять 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.40 
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паспорт для птиц. 
 

3 Наблюдение за 

живым объек-

том . 

Расширять представления о декора-

тивных животных. Учить наблюдать за 

морской свинкой, не мешая ей. Подво-

дить к умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о по-

вадках животного. Формировать жела-

ние помогать взрослым ухаживать за 

животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.43 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Животные зи-

мой. 

Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспо-

собления животных к среде обитания в 

зимний период. Учить устанавливать 

связи между растениями и животными 

в зимний период. Подводить к пони-

манию того, что человек пожжет по-

мочь животным пережить холодную 

зиму. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.45 

 

 

3 Животные водо-

ѐмов, морей и 

океанов. 

Расширять представления детей о мно-

гообразии животных, живущих в водо-

емах, морях и океанах. Развивать ин-

терес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях живот-

ных со средой обитания. Учить изо-

бражать животных, обитающих в воде, 

в технике оригами. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.48 

 

Я
н

в
ар

ь 

3 11 января – День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Расширять представления детей о раз-

нообразии природного мира, о редких 

растения и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать пред-

ставления о заповедных местах, в том 

числе родного края. Подводить к уме-

нию самостоятельно делать элемен-

тарные выводы об охране окружаю-

щей среды. Развивать творчество и 
инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.50 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Служебные со-

баки. 

Расширять представления детей о слу-

жебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. Фор-

мировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животны-

ми, которых он приручил. Прививать 

любовь к животным. Дать элементар-

ные представления о профессии кино-

лога. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.55 

 

 

3 Огород на окне. Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимо-

связь между состоянием растения и 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.57 
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условиями окружающей среды. Под-

водить детей к умению делать элемен-

тарные выводы о взаимосвязи расте-

ний и способов ухода за ними. 

 
М

ар
т 

1 Полюбуйся: 

весна наступает. 

Расширять представления детей о ве-

сенних изменениях в природе. Форми-

ровать эстетическое отношение к при-

роде средствами художественных про-

изведений. Воспитывать интерес к ху-

дожественно-творческой деятельности. 

Развивать инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.58 

 

 

3 22 марта – Все-

мирный день 

водных ресур-

сов. 

Расширять представления детей о зна-

чении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать интерес, творче-

ство и инициативу. Воспитывать бе-

режное отношение к водным ресурсам. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.61 

А
п

р
ел

ь 

1 Знатоки приро-

ды. 

Расширять представления детей о раз-

нообразии растительного и животного 

мира. Учить быстро находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать по-

знавательную активность и творче-

скую инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.63 

 

3 22 апреля – Ме-

ждународный 

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 во-

ды. Закреплять умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Развивать по-

знавательную активность. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.65 

 

М
ай

 

1 Прохождение  

экологической 

тропы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе про-

хождения экологической тропы на 

участке детского сада. Развивать же-

лание вести наблюдения в природе. 

Поддерживать самостоятельную поис-

ково-исследовательскую деятельность. 

Развивать любознательность, актив-

ность. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

 

 

3 Цветочный ко-

вѐр. 

Расширять представления детей о мно-

гообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах дея-

тельности. Развивать познавательный 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». ст.69 
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интерес. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

 

Познавательное развитие «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

 

М
ес

я
ц

. 

 Н
ед

ел
я
. 

Тема занятия.  Цели занятия. Используемая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 Предметы-

помощники 

 

Формировать представления детей о предме-

тах, облегчающих труд человека на производ-

стве; объяснять, что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, из-

менять изделия. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.20 

 4 Дружная се-

мья. 

Обобщать и систематизировать представле-

ния детей о семье (люди, которые живут вме-

сте, любят друг друга, заботятся друг о дру-

ге). Расширять представления о родовых кор-

нях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать же-

лание заботиться о близких, развивать чувст-

во гордости за свою семью. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.22 

О
к
тя

б
р
ь 

2 Удивительные 

предметы. 

Учить детей сравнивать предметы, приду-

манные людьми, с объектами природы и на-

ходить 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 де-

тей, 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 Путешествие 

в прошлое 

книги. 

Познакомить детей с историей создания и из-

готовления книги; показать, как книга преоб-

разовывалась под влиянием творчества чело-

века; вызвать интерес к творческой деятель-

ности человека; воспитывать бережное отно-

шение к книгам. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.27 

 

4 Школа. Учи-

тель. 

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 де-

ловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, вниматель-

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.28 
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ный, любит детей, много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

Д
ек

аб
р
ь 

2 На выставке 

кожаных из-

делий. 

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. Ак-

тивизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.30 

 4 Путешествие 

в типогра-

фию. 

Познакомить детей с трудом работников ти-

пографии. Показать значимость каждого ком-

понента труда в получении результата. По-

знакомить с процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к книгам, уваже-

ние к людям, создающим их. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.32 

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 мате-

риалом 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 бе-

режное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.35 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 В мире метал-

лов. 

Закреплять знания детей о различных мате-

риалах. 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 Отече-

ства, к памяти павших бойцов (возлагать цве-

ты 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 

М
ар

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 отечест- Формировать у детей интерес к получению О.В. Дыбина  
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во – Россия. знаний о России; воспитывать чувство при-

надлежности к определенной культуре, ува-

жение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 

народа. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст.43 

А
п

р
ел

ь 

2 Путешествие 

в прошлое 

счѐтных уст-

ройств. 

Познакомить детей с историей счетных уст-

ройств, с процессом их преобразования чело-

веком; 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 

М
ай

 

2 Путешествие 

в прошлое 

светофора. 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; акти-

визировать познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

ст. 

 

4 К дедушке на 

ферму. 

Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых дей-

ствиях и результатах труда фермера. Подвес-

ти к пониманию целостного облика человека-

труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, забота о лю-

дях. 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. Используемая 

литература. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Подготовишки. Побеседовать с детьми о том, как те-

перь называется их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать ученика-

ми. 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 суще-
ствительные к прилагательным. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 
в детском саду»  

ст.20 

 2 Звуковая культура Выяснить, как дети владеют умениями, В.В.Гербова. 
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речи. которые были сформированы в старшей 

группе. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.21 

 

 Лексико- гаммати-

ческие упражнения. 

Активизировать словарь детей. Помо-

гать дошкольникам точно характеризо-

вать предмет, правильно строить пред-

ложения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.22 

 

3 Для чего нужны 

стихи. 

Побеседовать с детьми о том, зачем лю-

ди сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.23 

 

 

 Пересказ итальян-

ской сказки «Как осел 

петь перестал». 

 

Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям пересказы-

вать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.24 

 

4 Работа с сюжетной 

катинкой. 

Выяснить, как дети освоили умение оза-

главливать картину и составлять план 

рассказа. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.25 

 

 Беседа о А. Пушки-

не 

Рассказать детям о великом русском по-

эте; вызвать чувство радости от воспри-

ятия 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 – грамма-

тические упражне-

ния. 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.26 

 

 Заучивание стихо-

творения А. Фета 

«Ласточки пропа-

ли…» 

 

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 предложе-

нии. 

В.В.Гербова. 
«Развитие речи 

в детском саду» 

ст.28 

 

 Русские народные 

сказки 

Выяснить, знают ли дети русские на-

родные 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 

Познакомить детей со сказкой А. Реми-

зова «Хлебный голос», выяснить, со-

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 
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голос». Дидактиче-

ская игра «Я – вам, 

вы – мне» 

гласны ли они с концовкой произведе-

ния. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

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 – пере-

вѐртыши. 

Познакомить детей с народными и ав-

торскими небылицами, вызвать жела-

ние придумать свои небылицы. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.34 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осе-

ни, 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 предло-

жением. 

Совершенствовать фонетическое вос-

приятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложе-

нии. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.37 

 

 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«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, совершен-

ствовать фонематическое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.40 

 

 Чтение сказки К. 

Паустовского «Тѐп-

лый 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. Заучи-

вание наизусть сти-

хотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность детей восприни-

мать поэтическую речь. Помочь запом-

нить стихотворение А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.42 

Д
е-

к
аб

р
ь 

1 Лексические игры. . Обогащать и активизировать речь де-

тей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  
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ст.44 
 

 Работа с иллюстри-

рованными изда-

ниями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматри-

вать рисунки в книгах. Активизировать 

речь детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.45 

 

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 «Пы-

жок». 

 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 со-

ставлять рассказы по картинкам с по-

следовательно развивающимся действи-

ем. 

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, совер-

шенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.49 

 

 Повторение стихо-

творения  С. Мар-

шака «Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые стихо-

творения. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.51 

Я
н

в
ар

ь 

2 Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей со-

ставлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.54 

 

 Произведения Н. 

Носова. 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. Носо-

ва, любимые эпизоды из книги «При-

ключения Незнайки и его друзей». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.54 

 

3 Творческие расска-

зы. 

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»  
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ст.56 
 

 Чтение сказки С. 

Маршака «Двена-

дцать месяцев». 

Познакомить детей со сказкой С. Мар-

шака «Двенадцать месяцев». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.57 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Чтение русской на-

родной сказки «Ни-

кита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народ-

ной сказкой «Никита Кожемяка». По-

мочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.58 

 

 Звуковая культура 

речи.  

Подготовка к обуче-

нию грамоте. 

.Продолжать совершенствовать фоне-

матическое восприятие; учить детей де-

лить слова с открытыми слогами на час-

ти. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.58 

 

2 Работа по сюжетной 

картинке. 

Совершенствовать умение детей оза-

главить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.59 

 

 Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей – разбой-

ник». 

Познакомить детей с былиной, с ее не-

обычным складом речи, с образом бы-

линного богатыря Ильи Муромца. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.60 

 

3 Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать речь де-

тей, совершенствовать слуховое вос-

приятие речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.61 

 

4 Чтение рассказа Е. 

Воробъѐва «Обры-

вок 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 де-

тей, совершенствовать слуховое вос-

приятие речи. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.61 

М
ар

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 «Старик – го-

довик». 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.65 

 

3 Заучивание стихо-

творения П. Соловь-

ѐва «Ночь и день». 

Познакомить детей со стихотворением 

П. Соловьевой «Ночь и день»; поуп-

ражнять в выразительном чтении стихо-

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  
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творения. 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 крыла-

тые. 

Продолжать учить детей составлять ин-

тересные и логичные рассказы о живот-

ных и птицах. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.70 

А
п

р
ел

ь
 

1 Чтение сказки «Сне-

гурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, 

с образом Снегурочки. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.71 

 

 Лексическо – грам-

матические упраж-

нения. 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить сложно-

подчиненные 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 картин-

кам. 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся дей-

ствием. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.73 

 

3 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонема-

тическое восприятие, умение детей де-

лить 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 пере-

сказывать сказку «в лицах». 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.75 

 

4 Сказки 

Г.Х.Андерсена. 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.76 

 

 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонема-

тическое  

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.74 

М
ай

 

1 Заучивание стихо-

творения З. Алек-

сандровой «Родина». 

Помочь детям понять смысл стихотво-

рения («Родина бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить произведение. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  
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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 удиви-

тельную неповторимость стихотворе-

ний о весне. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.79 

 

 Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чте-

ние рассказа  В. Би-

анки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и ис-

точник информации. С помощью рас-

сказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца 

весны. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.79 

 

4 Лексическо – грам-

матические упраж-

нения. 

Активизировать речь детей. В.В.Гербова. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

ст.80 

 

 Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вред-

ная 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. «Изобрази-

тельная 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 

 Рисование «Осень 

золотая» 

Учить отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени, передавать еѐ колорит. 

Закреплять умение рисовать разнооб-

разные деревья. Учить располагать изо-

бражение 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 кра-

сиво подбирать цвета (оранжевый, крас-

ный, темно-красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою ра-

боту и работы других детей по цветово-

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.39 
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му и 

2 Лепка  

«Фрукты для иг-

ры в магазин» 

Учить детей передавать форму и харак-

терные особенности фруктов при лепке 

с натуры, использовать знакомые прие-

мы лепки: оттягивание, сглаживание и 

др. Уточнить знание форм (шар, ци-

линдр). Учить сопоставлять изображе-

ние с натурой и оценивать его в соответ-

ствии с тем, как натура передана в леп-

ке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.34 

 Рисование «При-

думай, чем может 

стать красивый 

осенний листок» 

Развивать эстетическое восприятие, во-

ображение, творчество. Закреплять уме-

ние детей передавать сложную форму 

листа. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.40 

 Рисование «Деко-

ративное рисова-

ние на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять де-

коративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упраж-

нять в рисовании кистью разными спо-

собами (концом, плашмя и т.д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цве-

та, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, вооб-

ражение. Воспитывать инициативу, са-

мостоятельность, активность. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.35 

3 Аппликация  по 

замыслу  

Учить детей придумывать сюжет карти-

ны. 

Закреплять умение вырезать ножница-

ми, работать с клеем и салфеткой. 

Развивать творческий потенциал каждо-

го ребенка 

Конспект 

 Рисование «Кукла 

в национальном 

костюме»  

Закреплять умение детей рисовать фи-

гуру человека, передавая строение, фор-

му и пропорции частей. Учить изобра-

жать характерные особенности нацио-

нальной одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур простым гри-

фельным карандашом и закрашивать ри-

сунок карандашами или красками. По-

ощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.37 

 Рисование «По-

езд, в котором мы 

ездим на дачу» 

Закреплять умение рисовать поезд, пе-

редавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и уме-

ния в рисовании. Развивать пространст-

венные представления, умение проду-

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.38 
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мывать расположение изображения на 

листе. Развивать воображение. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру чело-

века в движении (поднятые, вытянутые 

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

пропорции частей тела. Упражнять в ис-

пользовании разных приемов лепки. За-

креплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.44 

 Рисование «На-

рисуй свою лю-

бимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую иг-

рушку, передавая отчетливо форму ос-

новных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закраши-

вать рисунок, красиво располагать изо-

бражение на листе. Учить оценивать 

свой рисунок в соответствии с замыс-

лом. Развивать воображение, творчест-

во. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.41 

 Рисование «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать харак-

терные особенности натуры: форму час-

тей, строение ветки и листа, их цвет. За-

креплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в ри-

совании 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 «Ва-

за  с фруктами и 

цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить кра-

сиво располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать изо-

бражения по цвету. Воспитывать худо-

жественный вкус. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.43 

 Рисование «Папа 

гуляет со своим 

ребѐнком в скве-

ре» 

Закреплять умение рисовать фигуру че-

ловека, передавать относительную вели-

чину ребенка и взрослого. Учить распо-

лагать изображения на листе в соответ-

ствии с содержанием рисунка. Упраж-

нять в рисовании контура простым ка-

рандашом и последующем закрашива-

нии цветными карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.45 

 Рисование «Город 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке кар-

тину вечернего города, цветовой коло-

рит: дома светлее ночного воздуха, в ок-

нах горят разноцветные огни. Закреп-

лять умение оформлять свой замысел, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.47 
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композиционно располагать изображе-

ние на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

3 Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру чело-

века в движении (поднятые, вытянутые 

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

пропорции частей тела. Упражнять в ис-

пользовании разных приемов лепки. За-

креплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.44 

 Рисование «Зави-

ток» 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоратив-

ных изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать разнона-

правленные движения, легкость поворо-

та руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство ком-

позиции. Продолжать учить анализиро-

вать рисунки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.47 

 Рисование 

«Поздняя осень» 

Учить детей передавать в рисунке пей-

заж поздней осени, ее колорит (отсутст-

вие ярких цветов в природе). Учить ис-

пользовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цвет-

ные восковые мелки, простой графит-

ный карандаш. Формировать представ-

ление о нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-серый), 

учить использовать эти цвета при созда-

нии картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.48 

4 Аппликация 

««Лес, точно те-

рем расписной...» 

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева (об-

рывная и накладная аппликация, раз-

движение, прорезной декор) и составле-

ние многоярусной композиции 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 50 

 

 Рисование «На-

рисуй, что было 

самым интерес-

ным в этом меся-

це» 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, раз-

вивать стремление отображать эти впе-

чатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.49 
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до конца. Развивать воображение. 

 Рисование «Мы 

идем на праздник 

с флагами и цве-

тами». 

Учить выражать впечатления от празд-

ника, рисовать фигуры детей в движе-

нии (ребенок идет, поднял руку с фла-

гом и т. п.). Закреплять умение переда-

вать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур ос-

новных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными каран-

дашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять вни-

мание 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 не-

сложную сценку (ребенок играет с жи-

вотным), передавая движения фигур че-

ловека 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 «Рисо-

вание иллюстра-

ций к сказке Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллю-

страций к литературному произведению. 

Формировать умение детей выбирать 

эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в рисунке об-

разы сказки (лес, лесная поляна, река и 

ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять приемы рисо-

вания красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования про-

стого карандаша для набросков при ри-

совании сложных фигур (лиса, охотник 

и др.). Вызывать у детей интерес к ри-

сункам, желание рассматривать, расска-

зывать о них. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.52 

 Рисование 

«Как мы играем в 

детском саду» 

 

Закреплять умение детей отражать в ри-

сунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. Уп-

ражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закраши-

ванием. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.55 

2 Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять из деталей ап-

пликации изображение человека, нахо-

дить место своей работе среди других. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 



 

60 

 

Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

детском саду» 

с.51 

 Рисование «Деко-

ративное рисова-

ние по мотивам 

городецкой рос-

писи» 

Продолжать знакомить детей с декора-

тивным народным творчеством, пред-

лагать выделять характерные особен-

ности городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам, передавая харак-

терные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.56 

 Рисование «Деко-

ративное рисова-

ние по мотивам 

городецкой рос-

писи»  

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать ин-

терес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять зна-

ния о характерных особенностях горо-

децкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Развивать уме-

ние создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреп-

лять технические приемы рисования гу-

ашью, смешивания красок на палитре. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.58 

3 Лепка «По за-

мыслу» 

Учить самостоятельно намечать содер-

жание лепки; тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, добиваясь выра-

зительности задуманного, используя из-

вестные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарища. Воспи-

тывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.56 

 Рисование «Наша 

любимая подвиж-

ная игра» 

Формировать умение отбирать из лич-

ного опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощать задуманное. Закре-
плять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его 

в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство компози-

ции. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные 

рисунки. Развивать воображение, твор-

чество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

с.59 

 Рисование «На 

чѐм люди ездят» 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, про-

порции. Закреплять умение рисовать 

крупно. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.40 
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 Аппликация 

«Рыбки в аква-

риуме». 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Разви-

вать чувство композиции. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.51 

 Рисование «Ком-

натное растение» 

Учить передавать в рисунке характер-

ные особенности растения, форму цве-

точного горшка. Развивать мелкие дви-

жения руки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.42 

 Рисование по за-

мыслу 

Развивать умение детей задумывать со-

держание своего рисунка и доводить за-

мысел до конца. Продолжать учить ри-

совать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать 

свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать рабо-

ты. 

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 на-

родных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглажива-

ние и др.). Развивать эстетическое вос-

приятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.60 

 Рисование «Деко-

ративное рисова-

ние». 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая харак-

тер народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.60 

 Рисование «Вол-

шебная 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 интерес-

ные, выразительные работы и объяснять 

свой выбор. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.61 

2 Аппликация 

«Вырежи и на-

клей любимую 

игрушку» 

Закреплять умение вырезывать и на-

клеивать изображения знакомых пред-

метов, соразмерять размер изображения 

с величиной листа (не слишком крупное 

или мелкое), красиво располагать изо-

бражения на листе. Воспитывать вкус 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.64 
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при подборе хорошо сочетающихся цве-

тов бумаги для составления изображе-

ния. Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

 Рисование «Как 

мы танцуем на 

музыкальных за-

нятиях» 

Учить детей передавать в рисунке раз-

личия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формиро-

вать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закра-

шивать изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.64 

 Рисование «Сказ-

ка о царе Султа-

не» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание нари-

совать 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 пе-

редавать в лепке фигуру человека, фор-

му частей тела, пропорции. Формиро-

вать умение действовать, договариваясь 

о том, кто кого будет лепить. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.63 

 Рисование «Зим-

ний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы зна-

комых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. За-

креплять приемы работы красками, уме-

ние 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 от-

ношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений 

в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить переда-

вать в рисунке сказочных героев в дви-

жении. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.68 

4 Аппликация  на 

тему сказки «Ца-

ревна лягушка» 

Формировать эстетический вкус, разви-

вать воображение, творчество, образные 

представления. Учить задумывать со-

держание своей работы; отражать впе-

чатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать по-

требность дополнять основное изобра-

жение деталями. Совершенствовать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.67 
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умение работать различными материа-

лами: мелками, фломастерами, краска-

ми, карандашами. 

 Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке впе-

чатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для полу-

чения разных оттенков цветов. Разви-

вать образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), образные пред-

ставления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.63 

 Рисование «Ново-

годний 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. Совершенство-

вать умение смешивать краски с бели-

лами 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 Аппликация «По 

замыслу». 

Учить детей задумывать содержание ап-

пликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать изо-

бражение на листе. Развивать творчест-

во. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.73 

 Рисование с нату-

ры  «С натуры 

керамической фи-

гурки животного» 

Учить детей рисовать керамическую фи-

гурку, передавая плавность форм и ли-

ний. Учить слитно рисовать линии кон-

тура. 

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 декора-

тивно-прикладного творчества (павлов-

ские шали, жостовские подносы, гжель-

ская посуда и др.). Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре по-

мещать самые крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы помельче). За-

креплять плавные, неотрывные движе-

ния руки при работе кистью, умение ри-

совать всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.70 

3 Лепка коллектив-

ная «Звери в зоо-

парке» 

Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции 

тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение пра-

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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вильно оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

с.69 

 Рисование «Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьи-

руя их размер, положение на листе. Раз-

вивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный кон-

троль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.71 

 Рисование «Букет 

в холодных то-

нах» 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать декора-

тивную композицию, используя ограни-

ченную гамму. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. Совершенствовать плав-

ные, слитные движения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.72 

4 Аппликация «Ко-

рабли на рейде». 

Закреплять умение детей создавать кол-

лективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображе-

ния предмета (корабля), передавая ос-

новную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей ра-

боте, добиваться хорошего качества сво-

его изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.74 

 Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

Учить детей изображать картину приро-

ды, передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое вос-

приятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить рисо-

вать угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на вет-

вях). Развивать эстетическое воспри-

ятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.73 

 Рисование «Ска-

зочный дворец» 

Учить детей создавать в рисунках ска-

зочные образы. Закреплять умение ри-

совать основу здания и придумывать ук-

рашающие детали. Учить делать набро-

сок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, дово-

дить замысел до конца, добиваться наи-

более интересного решения. Развивать 

умение оценивать рисунки в соответст-

вии с задачей изображения. Совершен-

ствовать приемы работы красками, спо-

собы получения новых цветов и оттен-

ков. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.74 

Ф
ев

-

р
ал

ь 

1 Лепка «Погра-

ничник с соба-

кой» 

Закреплять умение лепить фигуры чело-

века и животного, передавая характер-

ные черты образов. Упражнять в приме-

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 
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нении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, сглажи-

вание, оттягивание и т. д.). Продолжать 

учить устанавливать вылепленные фи-

гуры на подставке. 

детском саду» 

с.76 

 Рисование «По 

мотивам хохлом-

ской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисо-

вании 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 

 Рисование «Ска-

зочное царство» 

Учить детей создавать рисунки по моти-

вам сказок, изображать сказочные двор-

цы. Закреплять умение выполнять рису-

нок в определенной цветовой гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной королевы). Раз-

вивать эстетические чувства, творчест-

во, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.78 

2 Аппликация «По 

замыслу» 

Учить самостоятельно отбирать содер-

жание своей работы и выполнять замы-

сел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятель-

ность. 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, мо-

ряков; 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, твор-

чество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.80 

3 Рисование «Конѐк 

горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, доби-

ваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, твор-

чество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.81 

 Рисование «Ваза 

с ветвями» 

Учить детей рисовать с натуры, переда-

вая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение наме-

чать форму вазы карандашом, затем ри-

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.82 



 

66 

 

совать красками остальные детали. 

Учить рисовать угольным карандашом 

(если характер ветки позволит). Разви-

вать эстетическое восприятие. 

4 Аппликация «По-

здравительная 

открытка для ма-

мы» 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществ-

лять замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. Развивать чув-

ство цвета, творческие способности. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.82 

 Рисование «На-

рисуй, что было 

интересного в 

этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные. Раз-

вивать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.13 

 Рисование по же-

ланию 

«Нарисуй, что 

интересного про-

изошло в детском 

саду» 

Учить детей задумывать содержание ри-

сунка на основе полученных впечатле-

ний, подбирать материалы в соответст-

вии с содержанием изображения. Разви-

вать фантазию, творческую активность. 

Закреплять технические умения и навы-

ки 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 щучь-

ему велению» 

Продолжать учить детей лепить не-

большую скульптурную группу по мо-

тивам сказки, передавая пропорцио-

нальные отношения между персонажа-

ми. Закреплять умения передавать фигу-

ры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать уме-

ние оценивать работы, самостоятель-

ность, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.83 

 Рисование «Уго-

лок групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, переда-

вать относительную величину предме-

тов и их расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить контролиро-

вать свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реаль-

ную обстановку. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.84 

 Рисование «На-

рисуй, что хо-

чешь, красивое» 

Продолжать формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту окружающе-

го мира, стремление передавать краси-

вые предметы, явления в своей творче-

ской деятельности. Формировать умение 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.85 
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объяснять свой выбор. Развивать спо-

собность оценивать свой выбор содер-

жания изображения, выбор и оценку вы-

разительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобра-

зительных материалов. 

2 Аппликация «Но-

вые дома на на-

шей улице» 

Учить детей создавать несложную ком-

позицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для компози-

ции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.87 

 Рисование по 

сказке «Мальчик 

с пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпи-

зод из знакомой сказки. Закреплять уме-

ние рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, про-

думывать композицию рисунка, опреде-

лять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного – 

фигур детей (намечать их контуры про-

стым графитным карандашом). Закреп-

лять 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 пере-

давать строение фигуры человека и жи-

вотного, пропорции их тел, соотноше-

ние по величине между человеком и жи-

вотным. Развивать образные представ-

ления, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.85 

 Рисование  по  

замыслу «Кет ты 
хочешь быть». 

Учить детей передавать в рисунке пред-

ставления о труде взрослых, изображать 
людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необ-

ходимыми атрибутами. Закреплять уме-

ние рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать ри-

сунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

с.88 

 Рисование  «За-

виток» 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками. Развивать 

разнонаправленные движения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.47 
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4 Аппликация «Ра-

дужный хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько сим-

метричных предметов из бумаги, сло-

женной гармошкой и еще пополам. Раз-

вивать зрительный контроль за движе-

нием рук, координацию движений. За-

креплять знание цветов спектра и их по-

следовательность. Развивать компози-

ционные 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 

 Рисование «Нит-

кография» 

Познакомить с новым способом нанесе-

ния рисунка на листок. 

Конспект  

А
п

р
ел

ь 

1 Лепка «Персонаж 

любимой сказки » 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности персо-

нажей известных сказок, пользуясь ос-

военными ранее приемами лепки из це-

лого куска и умением устанавливать фи-

гуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.89 

 Рисование «Мой 

любимый сказоч-

ный герой» 

Учить детей передавать в рисунке обра-

зы сказок, характерные черты полю-

бившегося персонажа. Закреплять уме-

ние рисовать акварельными красками. 

Развивать образные представления, во-

ображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.90 

 Рисование деко-

ративное «Компо-

зиция с цветами и 

птицами» 

Продолжать знакомить детей с народ-

ным декоративно-прикладным искусст-

вом. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреп-

лять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. Раз-

вивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.92 

2 Аппликация «По-
лѐт на луну» 

Учить передавать форму ракеты, приме-
няя прием вырезывания из бумаги, сло-

женной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились оди-

наковыми; располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно, куда она ле-

тит. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, вообра-

жение. 

Т.С.Комарова  
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.90 
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 Рисование «Об-

ложка для книги 

сказок» 

Учить детей передавать особенности по-

строения рисунка или орнамента на пе-

редней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бума-

ги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображе-

ние, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.92 

 Рисование деко-

ративное «Зави-

ток» 

Знакомить детей с декоративным твор-

чеством разных народов. Совершенст-

вовать умение выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и ис-

пользовать их в своем рисунке. Закреп-

лять умение свободно и легко концом 

кисти рисовать завитки в разные сторо-

ны. Совершенствовать разнонаправлен-

ные слитные движения руки, зритель-

ный контроль за ними. Развивать эсте-

тические чувства (чувство цвета, компо-

зиции). Продолжать учить детей оцени-

вать выполненные рисунки в соответст-

вии с поставленной задачей. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.93 

3 Лепка «По за-

мыслу» 

Развивать способность задумывать со-

держание своей работы, определять спо-

собы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего резуль-

тата, доводить дело до конца. Совер-

шенствовать умение детей давать раз-

вернутую оценку своей работы и работ 

других детей. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.94 

 Рисование «Суб-

ботник» 

Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение пере-

давать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совер-

шенствовать умение детей рисовать 

простым графитным карандашом, а за-

тем аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изобра-

жениями. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.94 

 Рисование «Раз-

ноцветная стра-

на» 

Развивать воображение, творчество. За-

креплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закре-

плять умение передавать цвета и оттен-

ки разными способами (регуляция на-

жима на карандаш, разведение аква-

рельной краски водой (по мере добавле-

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.96 
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ния в краску воды цвет становится свет-

лее), добавление белил для высветления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

4. Аппликация «По 

замыслу» 

Развивать способность задумывать со-

держание своей работы, определять спо-

собы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего резуль-

тата, доводить дело до конца. Совер-

шенствовать умение детей давать раз-

вернутую 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, 

мазков; 

Правильно держать кисть, освоить тех-

нику 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 окружаю-

щем. 

 

Конспект . 

 Рисование по за-

мыслу. 

Развивать умение детей задумывать со-

держание своего рисунка и доводить за-

мысел до конца. Продолжать учить ри-

совать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать 

свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать рабо-

ты. 

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. Разви-

вать образные представления, вообра-

жение. 

Т.С.Комарова  
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.97 

 Рисование 

«Первомайский 

праздник в го-

роде» 

 

Учить детей передавать в рисунке впе-

чатления от праздничного города (ук-

рашенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттен-

ки на палитре (смешивая краски с бели-

лами), работать всей кистью и ее кон-

цом. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.97 
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 Рисование «Цве-

тущий сад». 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисо-

вать простым карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.98 

2 Аппликация 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и ли-

стьев: их форму, цвет, величину. Закре-

плять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.98 

 Рисование «Вес-

на». 

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 «Круг-

лый 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 осо-

бенностей того или иного месяца. За-

креплять умение строить композицию 

рисунка. Развивать творческие способ-

ности, воображение, умение передавать 

в рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на литератур-

ный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.101 

3 Лепка «Черепаха» Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. Закре-

плять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, нанесе-

ние рельефа стекой, при лепке одинако-
вых частей (лапы и др.) сначала выле-

пить все части, установить их одинако-

вость, а затем закрепить на изделии). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.99 

 Рисование «Род-

ная страна». 

Закреплять умение рисовать по собст-

венному замыслу, самостоятельно про-

думывать содержание, композицию ри-

сунка, подбирать материал для рисова-

ния, доводить задуманное до конца. Со-

вершенствовать умение работать разны-

ми материалами. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.102 

4 Свободное рисо-

вание по жела-

нию детей. 

Выявления уровня усвоения знаний по 

изученным темам. 
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Социально-коммуникативное развитие «Формирование основ безопасности жизнедея-

тельности» 

 

Месяц Тема Содержание ООД Используемая ли-

тература 

Сентябрь Безопасное пове-

дение на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твои помощники 

на дороге 

 

 

 

 

 

 

Дорожные знаки 

- Беседа «Всем ребятам нужно знать, 

как по улице шагать». 

Цель: закрепить знания о том, что 

нельзя играть около проезжей части, 

что транспорт ездит по правой сторо-

не дороги и др. 

- Рассматривание иллюстраций «Пра-

вила маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах 

пешехода, познакомить с новыми 

правилами. 

- Заучивание стихотворения 

С.Михалкова «Светофор» 

С/р «Водители и пешеходы» 

 

Беседа «Твои помощники на дороге» 

Цель: расширять знания детей о до-

рожных знаках, сигналах светофора, 

выработать у них стереотип безопас-

ного поведения на дороге. 

 

- Раскрашивание картинок с дорож-

ными ситуациями. 

 

Д/И «Что означают цвета светофора» 

 

КВН «Дорожная азбука» 

Цель: выявить уровень знаний по 

ПДД 

 

К.Ю. Белая   

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 

лет»,ФГОС ,2019 

г. 

 

Октябрь Не все грибы съе-

добны 

 

 

 

 

 

 

- Беседа «Не все грибы съедобны» с 

рассматриванием плакатов, картинок. 

Цель: Учить детей узнавать ядовитые 

растения и грибы дать знания о том, 

что ядами этих растений человек мо-

жет отравиться. 

- Д/и «Найди по описанию» Цель: 

учить находить картинку и называть 

гриб после описательного рассказа 

взрослого. 

- Беседа «Если ребѐнок потерялся» с 

моделированием ситуации 

К.Ю. Белая   

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 

лет», ФГОС ,2019 

г. 
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Если ребенок 

«Потерялся» 

 

 

 

 

 

 

Цель: закрепить знания домашнего 

адреса, Ф.И. отчества родителей. Раз-

вивать умение обращаться за помо-

щью к взрослым. 

 

- С/Р: «Полицейский». 

Цель: знакомить с работой полицей-

ского, его обязанностями. Учить 

пользоваться телефоном, умело объ-

яснять причину вызова полиции. 

 

Д/И « Можно или нельзя» 

Цель: Формирования правильного по-

ведения в тех или иных ситуациях. 

 

Игра с мячом « знакомый, свой 

,чужой» 

Цель: Формирование понятия того, 

кто является своим родным, кто чу-

жим, кто знакомым. 

 

- Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить знания 

детей о существующих службах спа-

сения, их работой по охране жизни и 

здоровья людей. 

 

- Д/и «Набери № телефона если…» 

Цель: Закрепить знания о том, что в 

случае необходимости взрослые зво-

нят по телефону «101» (при пожаре), 

«102» (вызов милиции), «103» («Ско-

рая помощь»), учить набирать № экс-

тренных служб по телефону. 

Ноябрь Поведение ребен-

ка на детской 

площадке 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа «На игровой площадке» 

Цель: формировать представление 

детей об источниках потенциальной 

опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на 

прогулке. 

- Совместное рассуждение воспитате-

ля и детей «Правила поведения на 

участке д/сада во время прогулки».  

Рассматривание иллюстрации « Игры 

во дворе» 

Цель: учить соблюдать правила безо-

пасного поведения на участке, напом-

нить об опасностях, которые подсте-

регают их на участке. 

 

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 

лет», ФГОС ,2019 

г. 

 



 

74 

 

 

Бережѐм свое здо-

ровье 

Беседа «Как устроен мой организм»  

Просмотр иллюстраций. 

Цель: дать первоначальные представ-

ления об устройстве организма, учить 

заботиться о своѐм здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать гигие-

ну. 

- Наст/печ. Игры: «Предметы гигие-

ны», «Пирамида здоровья». 

-Беседа: « Что такое здоровье и как 

его приумножить» 

 

-Викторина « Что мы знаем о здоро-

вье» 

Цель: выяснить уровень знаний детей 

по теме 

Декабрь Правильное пита-

ние и режим дня  

 

 

 

 

 

 

 

Новый год без за-

бот. 

- Беседа «О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель: закрепить знания детей о ра-

циональном питании, познакомить 

детей с понятием «витамины», их 

обозначением и пользе для организма 

человека.  

- Игры: «Витамины», «Составляем 

меню». 

Д/И «Супермаркет» (Полезные и 

вредные продукты) 

Д/ и «Когда это бывает» 

 

Беседа «Зачем нам нужен дневной 

сон» 

Цель: закрепить знания о пользе 

дневного сна 

 

- Техника безопасности «Пусть елка 

Новогодняя нам радость принесет». 

Цель: закреплять и пополнять знания 

о правилах пожарной безопасности во 

время Новогоднего праздника. 

- Техника безопасности в зимний пе-

риод «Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о пове-

дении на улице, а именно: зимние иг-

ры нельзя устраивать на проезжей 

части, зимой нельзя ходить под ко-

зырьком домов, опасно выходить на 

лед и т.д. 

 

- Викторина «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?». 

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 

лет», ФГОС, 2019 

г. 
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Цель: уточнить знания детей о прави-

лах пожарной безопасности, учить 

слышать и отвечать на вопрос воспи-

тателя. 

 

ЧХЛ «Спичка –невеличка» 

Е.Хоринский 

 

С/р  « Пожарный» 

Цель: Восполнить знания детей о 

профессии пожарного, закрепить зна-

ния о номерах экстренных служб 

Январь Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведение в 

транспорте 

- Беседа «Небезопасные зимние заба-

вы». 

Цель: продолжать формировать пред-

ставление о правилах безопасности во 

время проведения зимних игр, воспи-

тывать уважительное, дружеское от-

ношение друг к другу. 

- Игровой тренинг «Правила поведе-

ния на льду» 

Цель: познакомить с запрещающими 

правилами поведения на льду. Разви-

вать чувство самосохранения, умения 

избежать трагических ситуаций. 

 

Беседа «Открытое окно, балкон как 

источник опасности» 

Цель: Рассказать детям, что особую 

опасность в помещениях представля-

ют открытые окна и балконы. Напом-

нить, что без взрослого нельзя выхо-

дить на балкон и открывать окно. 

 

- Моделирование ситуации «Один 

дома» 

Цель: прививать чувство собственной 

безопасности находясь дома. 

- Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель: приучать ребенка к культуре 

поведения в транспорте. 

Моделирование ситуации: « Вот еду я 

в трамвае….» 

Цель: учить правилам культурного 

поведения в транспорте 

Д/и «Транспорт» 

С/Р «Водитель и пассажиры» 

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 

лет», ФГОС, 2019 

г. 

 

Февраль Опасные ситуации 

дома 

 

- Беседа «Опасные предметы дома» 

Цель:  формировать правила обраще-

ния с «опасными» предметами, разви-

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ безопасно-
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Пожарная безо-

пасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно, голо-

лед! 

 

вать мышление, речь. 

- Беседа «Осторожно  - электроприбо-

ры». 

Цель: уточнить и систематизировать 

знания детей о бытовых электропри-

борах. Учить бережному отношению 

к своему здоровью. 

- Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть 

предметы, которые могут стать при-

чиной пожара. 

Игровой тренинг «Чтобы не было ог-

ня, не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, 

которыми пользоваться детям катего-

рически запрещено, прививать детям 

навыки осторожного обращения с ог-

нѐм. Воспитывать наблюдательность, 

внимательность., продолжать учить 

поведению в экстремальных ситуаци-

ях. 

ЧХЛ( инсценировка) «Кошкин дом» 

Цель: уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. 

Инструктаж «Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким природ-

ным явлением, которое бывает зимой, 

как гололед и гололедица. Объяснить 

разницу, способы избежать травм и 

переломов. 

- Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что сосульки 

могут быть опасны для здоровья че-
ловека, учить беречься от сосулек, 

уметь предвидеть опасность. 

сти с детьми 2-7 

лет», ФГОС, 2019 

г. 

 

Март Дорожные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа «Дорожные знаки: преду-

преждающие, запрещающие, инфор-

мационно-указательные» 

Цель: знакомить с дорожными знака-

ми, учить их классифицировать по 

назначению. 

- Отгадывание загадок о знаках. 

- Дидактические игры: «Составь рас-

сказ про знак»;  «Собери знак». 

- Д/И «Найди и расскажи». 

Цель: упражнять в умении находить 

названный ведущим знак. 

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 

лет», ФГОС, 2019 

г. 
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Бережем свое здо-

ровье или Правила 

доктора  

«Неболейко» 

- Д/И«Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные 

знаки по значению, развивать наблю-

дательность. 

- Игры на макете «Опасный перекре-

сток» 

 

- Беседа « Правила доктора Неболей-

ко» 

Цель: Цель: воспитывать у детей 

осознанное отношение к необходимо-

сти вести ЗОЖ: соблюдать правила 

личной гигиены, закаляться, зани-

маться спортом, чтобы противостоять 

болезням. 

- Развлечение-игра «Проделки Коро-

левы простуды». 

Цель: формировать представление о 

здоровье как одной из основных цен-

ностей. Научить детей правилам 

безопасного поведения в зимний пе-

риод, осторожности в период гололѐ-

да. 

- Практическая работа с опытами 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять представления де-

тей о значении для здоровья санитар-

но – гигиенических мероприятий, 

формировать представления о причи-

не некоторых заболеваний – микро-

бах. 

- Чтение К.Чуковский «Доктор Айбо-

лит» 

- С/р игра «Вылечи свою игрушку». 

Беседа «Детские страхи». 

Цель: Рассказать детям, что чаще все-
го страхи возникают из-за просмотров 

фильмов-ужасов и что не следует им 

бояться вымышленных персонажей, 

так как это фантазия, а не реальные 

факты. 

- Д/И «Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

Цель: учить оценивать поступки че-

ловека, воспитывать бережное отно-

шение к окружающему. 

Апрель Правила пожар-

ной безопасности. 

 

 

- Беседа «Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг». 

Цель: закрепить знания детей о пользе 

и вреде огня, о возникновении пожа-

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 
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Опасная ситуация 

«Незнакомец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведе-

ния при общении 

с животными 

ра, сформулировать элементарные 

знания об опасных последствиях по-

жаров, научить осторожно обращать-

ся с огнѐм. 

- Д/и «Предметы-источники пожара» 

- Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о не-

известном герое». 

- Беседа «Правила эвакуации при по-

жаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации 

при пожаре из детского сада. Знать, 

как вести себя при сильной задым-

ленности. Учить сохранять спокойст-

вие, собранность, воспитывать чувст-

во ответственности. 

- Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения по-

жара подходят не все предметы и 

способы. Учить называть детей сред-

ства пожаротушения: огнетушитель, 

песок, вода и т.д 

 

- Беседа «Внешность человека может 

быть обманчива» 

Цель: объяснить ребѐнку, что прият-

ная внешность незнакомого человека 

не всегда означает его добрые наме-

рения. 

- Практическое занятие «Не откроем 

волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с деть-

ми такие опасные ситуации, как кон-

такты с чужими людьми, научить их 

правильно себя вести в таких случаях.  

- Беседа «Осторожно, незнакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации 
возможных контактов с незнакомыми 

людьми, учить правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

- Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей способность 

различать людей по определѐнным 

признакам. Воспитывать быстроту 

реакции на словесный сигнал. 

 

- Беседа «Не играй с бродячими жи-

вотными». 

Цель: разъяснить, что контакты с жи-

вотными могут быть опасными, учить 

заботится о своей безопасности. 

лет», ФГОС, 2019 

г. 
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- Практическая работа: моделирова-

ние ситуации «Встреча с незнакомым 

животным» 

Цель: Учить правильному обращению 

с незнакомым животным, ознакомить 

с правилами поведения в опасных си-

туациях. 

Май Опасные насеко-

мые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание на вело-

сипеде 

 

 

 

 

 

Ядовитые расте-

ния 

 

 

 

 

 

 

Безопасность на 

воде 

- Разговор о самых маленьких «Насе-

комые – польза или вред». 

Цель: дать знания о правилах безо-

пасного поведения при встрече с на-

секомыми. Воспитывать чувство са-

мосохранения. 

- Практические упражнения «Защита 

от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща при-

водит к серьезным заболеваниям, и 

своевременное обращение к врачу 

спасает людям жизнь. Познакомить с 

местами обитания клещей, их внеш-

ним видом и способами защиты от 

клещей. 

- Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные опас-

ные ситуации, которые могут возник-

нуть при катании детей на велосипе-

де. 

- Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные 

знаки по значению, развивать наблю-

дательность. 

 

- Проблемная ситуация «Как пользо-

ваться лесными дарами?». 

Цель: дать понятие того, что не все 

съедобные грибы, ягоды можно есть. 

Рассказать о непригодных местах для 

собирания грибов или ягод. Продол-

жать знакомить с правилами безопас-

ного поведения на природе 

- Экскурсия «На полянку мы пойдѐм 

и лечебных трав найдѐм (ядовитые 

растения)» 

- Беседа «Правила поведения на во-

де». 

Цель: объяснить детям, что купаться, 

плавать полезно для здоровья только 

в том случае, если соблюдать опреде-

лѐнные правила безопасности. 

- Знакомство с правилами. 

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ безопасно-

сти с детьми 2-7 

лет», ФГОС, 2019 

г. 
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- Рассматривание иллюстраций. 

- Чтение стихотворения «Рассказ во-

долаза». 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе  по образовательной программе 

О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 

Месяц Образовательная деятельность Совместно организован-

ная деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 1.Тема: «Что летом родиться- 

зимой пригодиться». 

Беседа о лете. Повторение по-

словиц , поговорок и песен о 

лете. (ст.86) 

2. «Восенушка – осень  

сноп последний косим». Беседа 

о первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах. По-

вторение заклички «Восенушка 

– осень». (ст.86) 

3.«Хлеб – всему голова». Бесе-

да о старинных способов убор-

ки хлеба. Знакомство с жерно-

вами 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) 

1. Повторение примет 

осени и заклички «Восе-

нушка – осень». 

2. «К худой голове своего 

ума не приставишь». Бе-

седа об уме и о глупости. 

Знакомство со сказкой 

«Про Филю». Словесная 

игра «Филя и Уля». 

3. «Град на берегу Оби». 

Рассказ исторических мес-

тах г. Барнаула. Прослу-

шивание русских народ-

ных песен (в грамзаписи). 

 4. Повторение пословиц и 

поговорок о хлебе. 

5. «Снедь Московская: 

хлебы». Рисование на-

тюрморта. 

1. Сбор урожая на 

огородах, ягод в 

лесу. 

2. Заготовка при-

родного материа-

ла для поделок и 

семян для под-

кормки птиц зи-

мой. 

3. Участие в вы-

ставке «Самая ин-

тересная поделка 

из овощей». 

4.Наглядная ин-

формация «Рус-

ский фольклор 

осенью для разви-

тия детей 6-7 

лет». 

Октябрь 1. «Град на усть Оки» 

Рассказ об истории  родного 

края . 

Места проживания наших 

предков, строительство жили-

ща. Быт и основные занятия. 
(ст.88) 

2.«Октябрь – грязик – ни коле-

са, ни полоза не любит». Бесе-

да о характерных приметах ок-

тября. Рассказ о народном 

празднике Покрове. (ст.88) 

3. «Злое истребление». 

Рассказ о монголо-татарском 

нашествии и предании о граде 

Китеже. Знакомство со старин-

ным оружием. (ст.89) 

4. «Камень град». Знакомство с 

историей Барнаула, его леген-

1. Повторение пословиц 

об осени. 

2. «Речной порт». 

Рассказ о истории строи-

тельстве речного вокзала. 

Знакомство с историей 
пароходства. 

3. «Золотая осень». Рисо-

вание природы Сахалина. 

4. П/и «Совушка – сова». 

5. «Удивительное рядом». 

Конкурс поделок из при-

родного материала. 

1. Участие в кон-

курсе поделок 

«Удивительное 

рядом». 

2. Консультация 

«Приобретение 
детьми культур-

ного богатства 

русского народа». 

3. «Бабушкин 

сундук». Попол-

нение русской 

«избы» старин-

ными вещами. 
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дами. 

(ст.89) 

Ноябрь 1.« Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». 

Экскурсия по историческим 

местам (ст.89) 

 2.Синичкин день. Заключи-

тельная беседа об осени. Рас-

сказ о праздниках Синичкин 

день и Кузьминки. (ст.90). 

3. «Где живѐт перо Жар - пти-

цы?». Знакомство детей с хох-

ломской росписью и еѐ тради-

циями («кудрина», «травка»). 

(ст.90). 

4. «Чудо -чудное, диво -дивное 

– Золотая Хохлома». 

Рассказ о традициях хохлом-

ской росписи ( «кудрина», 

«травка» и т. п.) Рисование де-

коративной посуды по мотивам 

хохломской росписи (ст.90). 

1. «Чудо – чудное, диво – 

дивное – Золотая Хохло-

ма». Рисование декора-

тивной посуды по моти-

вам хохломской росписи. 

2. «Большой урожай ряби-

ны – морозная зима». По-

словицы и народные при-

меты о рябине. 

3. Развлечение «Рябин-

ник». 

4. П/и «Жмурки». 

5. Игра – викторина «Во-

сенушка – осень» (посло-

вицы, поговорки, загадки, 

заклички, песни, народные 

приметы) 

1.Участие в раз-

влечении «Рябин-

ник». 

2. Участие в игре- 

викторине «Восе-

нушка- осень». 

 

Декабрь 1.«Зима – не лето, - в шубу 

одета». Беседа о характерных 

особенностях зимы. Использо-

вание русской народной песен-

ки «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 Деда-

Мороза. Чтение сказки «Сне-

гурочка». Прослушивание 

фрагментов оперы Н.А. Рим-

ского –Корсакова «Снегуроч-

ка» (в грамзаписи). (ст.92) 

1. «Светит, да не греет». 

Беседа о разных источни-

ках освещения. Показ те-

невого театра. 

2. «Пришѐл мороз – бере-

ги 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 Мо-

роза». Ручной труд: ново-
годние поделки. 

5. П/и «Два Мороза». 

1.Участие в кон-

курсе детских по-

делок «Мастер-

ская Деда Моро-

за». 

2.Помощзь в ор-

ганизации празд-

ника Нового года. 

3.Наглядная ин-

формация «Рус-

ский фольклор 

зимой» 

Январь 1. «Пришла Коляда накануне 

Рождества». Беседа о рождест-

венских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок. 

(ст.93) 

2. «Зимние узоры». 

Знакомство с 

1. «Пришла Коляда нака-

нуне Рождества». Развле-

чение. 

2. Зимний спортивный 

праздник. 

3. «Морозные узоры». Ри-

сование декоративное по 

1. Подготовка ат-

рибутов к празд-

никам. 2.Участие 

в развлечении 

«Пришла Коляда 

накануне Рожде-

ства». 
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творчеством вологодских 

кружевниц. (ст.93). 

3.«Гжель прекрасная». 

Знакомство с гжельским худо-

жественным промыслом. «Мо-

розные узоры» . Рисование де-

коративное по мотивам круже-

воплетения (ст.94). 

 

мотивам кружевоплете-

ния. 

4. «Дело мастера боится». 

Чтение сказки «Семь Си-

меонов». Дидактическая 

игра «Кому что нужно для 

работы». Повторение по-

словиц о труде и мастер-

стве. 

5. «Гжель прекрасная». 

Самостоятельное рисова-

ние детьми гжельских 

узоров. 

 

3.Участие в спор-

тивном праздни-

ке. 

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». 

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) 

1. Физкультурный досуг 

«Папа и я – спортивные 

друзья». 

2. «Масленица Прасковей-

ка, встречаем тебя хоро-

шенько!». Беседа о Мас-

ленице. Пение песен, час-

тушек. 

4. Праздник «Ух ты, Мас-

леница!» 

1. Участие в физ-

культурном досу-

ге. 

2. Участие в под-

готовке праздника 

«Ух ты, Маслени-

ца!». 

3. Фотовыставка 

«Приобщение де-

тей к истокам 

русской народной 

культуре» 

Март 1.«Сердце матери лучше солн-

ца греет». Этическая беседа о 

маме с включением народных 

пословиц и поговорок. (ст.96). 
2. «Русская матрешка». 

Рассказ о матрешке, разучива-

ние частушек, рисование. 

(ст.96). 

3.«Поэзия народного костю-

ма». 

Рассказ о народном костюме, 

слушание грамзаписи песен 

«Валенки», «Красный сара-

фан». (ст.97) 

4. «Грач на горе -весна на дво-

ре». 

Беседа о русских традициях 

встречи весны. Пение закличек 

1. Русская матрѐшка. Рас-

сказ о матрѐшке. Разучи-

вание частушек. 

2. Поэзия народного кос-
тюма. 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» 

1. Заучивание с 

детьми пословиц, 

закличек, песен о 

весне. 
2. Испечь пряни-

ки, бублики. 

3. «За самова-

ром». Чаепитие  

по-русским на-

родным традици-

ям. 
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о весне. Заучивание с детьми 

пословиц, закличек о вес-

не.  Приготовление булочек 

«жаворонок» (ст.97) 

5. П\И. «Горелки» 

6. Испечь пряники, бубли-

ки. 

«За самоваром». Чаепитие 

по русским народным тра-

дициям. 

7. Наглядная информация 

«Русский народный 

фольклор весной» 

Апрель 1.«Шутки шутить- людей на-

смешить». 

Беседа о народном юмо-

ре.(докучные сказки, скорого-

ворки, дразнилки 

Красная горка. Рассказ о Пасхе. 

Словесные народные игры 

«Садовник», 

«Бирюльки». (ст.98) 

2.«Наши земляки». 

Рассказ о М. Горьком. Сказка 

«Про Иванушку – дурочка. 

(ст.98) 

3.«Красная горка». 

Рассказ о Пасхе. (ст.98) 

4. «Путешествие на златогри-

вой чудо – тройке». Знакомст-

во детей с образом коня в рус-

ском народном декоративно –  

прикладном творчестве (горо-

децкая, палехская, хохломская 

роспись). Рассказ о мастерах 

Палеха. (ст.99). 

1.Самостоятельная посад-

ка и выращивание семян 

цветов. 

  

2.«Чудо – писанки». 

Рисование на объѐмной 

форме (скорлупе яиц) 

 

3. «Шутку шутить – людей 

насмешить». Развлечение 

(докучные сказки, скоро-

говорки, дразнилки, игры). 

4.Повторение словесных и 

народных игр «Садовник», 

«Бирюльки». 

5. Прослушивание народ-

ных песен, воспевающих 

русскую тройку (в грамза-

писи). 

6. «Чудо –писанки». Рисо-

вание на объѐмной форме 

(скорлупе яиц). 

7. Праздник «Пасха». 

8. Самостоятельная 

посадка и выращивание 

семян цветов. 

1. Участие в 

празднике «Пас-

ха». 

2. Выращивание 

семян цветов. 

3. Наглядная ин-

формация «Рус-

ский народный 

фольклор вес-

ной». 

Май 1.«Человек без Родины, что со-
ловей без песни». Заключи-

тельная беседа о прошлом род-

ного края и героях – земляках. 

(ст.99) 

2. «Литературная викторина». 

Литературная викторина. 

(ст.99) 

3.»Край родной, навек люби-

мый». 

Русские народные игры на от-

крытом воздухе. (ст.100) 

4. Прощание с «избой». Заклю-

чительная беседа о русской из-

бе и национальной кух-

1. Просмотр диафильмов о 
героях ВОВ. 

2. Коллективное изготов-

ление панно из лоскутков 

«Русская кухня». 

3. Литературная виктори-

на по русским народным 

сказкам. Игра – драмати-

зация. 

4. «Край родной, навек 

любимый». Экскурсия в 

лес. Русские подвижные 

игры на открытом возду-

хе. 

5. Посадка цветов, оформ-

1. Участие в лите-
ратурной викто-

рине. 

2. Помощь в 

оформлении цве-

точных клумб. 
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не.(ст.100) ление 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 находят-

ся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды дет-

ской 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 

 Музыкальная  

Формы организации детских видов деятельности: 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые уп-

ражнения, праздники, физкультминутки, физкуль-

турные занятия 

Социально-коммуникативное раз-

витие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактиче-

ские, подвижные, творческие) 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, совме-

стный с педагогом труд. 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры 

Познавательное развитие Наблюдения, опыты, экспериментирование, дидакти-

ческие, конструктивные игры 

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

речевые тренинги, разучивание, театрализация 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

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 образователь-

ной работы с дошкольниками. Для развития игровой деятельности Рабочей программой преду-

смотрено: 

Выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 
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Организация предметно-игровой среды с учѐтом индивидуальных предпочтений 

Поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых те-

мах 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 деть-

ми 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 становле-

ния учебной деятельности 

Расширение спектра игровых интересов каждого ребѐнка за счѐт использования всего 

многообразия игр. 

 

В структуру образовательного процесса подготовительной  группы включены такие ком-

поненты 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, двига-

тельной, 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 ребѐнком является создание разви-

вающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, спо-

собствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доб-

рожелательность 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 ини-

циативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для под-

держки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теп-

лое 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 пер-

спективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается в процессе видов деятель-

ности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, изобразитель-

ной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь. 

1 Консультация «Правила безопасного поведения на дороге». 

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

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

4. Буклет «Воспитаем грамотного пешехода»  

Октябрь. 

1. Фото выставка или ( Выставка) «Огородные дары». 

2. Посиделки «С бабушкой рядышком». 

3. Наглядная информация «Как победить вирусы». 

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

Ноябрь.  

1. Развлечение «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». 

5. Предложить посетить музей « Тело человека» 

Декабрь. 

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

2. Акция «Новогодняя игрушка». 

3. Оформление «Снежный городок на нашем участке». 

4. Постер «Как провести новогодние каникулы». 

Январь. 

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

2. Развлечение «Крещенские посиделки». 

3. Буклет «Зимние игры и забавы». 

Февраль. 

1. Наглядная информация «Осторожно грипп!». 

2. Конкурс «А ну-ка, мальчики!». 

3. Фотовыставка «Мой папа, дедушка- солдаты !». 

4. Анкетирование «Игры в домашних условиях». 

5. Памятка для родителей «Правила техники безопасности с электрическими приборами». 

Март. 

1. Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

2. «Шкатулка рецептов вкусных и полезных блюд!»  

    Фото рецепт любимого маминого блюда 

3. Фотовыставка «Самая красивая мамочка моя!» 

4. Оформление альбомов «Я и мой питомец». 

5. Папка - передвижка «Профилактика простудных и вирусных заболеваний»;  

    « Компьютерная зависимость у детей» 

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!» 
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5. Выставка детских рисунков «Огонь-друг, огонь-враг».  

Май. 

1. Фотовыставка «Бессмертный Полк». 

2. Постер «Не забудем никогда». 

3. Викторина «Хочу все знать». 

4. Выпускной бал. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей про-

граммой 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 

 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 взаимодействия с СОШ № 110 

Сентябрь. 

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

2. Родительское собрание с учителем начальных классов « Вот и стали мы на год взрослее 

или Как подготовить ребѐнка к школе!» 

Октябрь. 

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

ных классов. 

2. Изготовление учениками атрибутов для сюжетно – ролевых игр. 

Ноябрь. 

1. Посещение урока математики в начальных классах. 

Декабрь. 

1. 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 библиотеки. 

Март 

1. Посещение урока русского языка в начальных классах. 

Апрель.  

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

Столы детские-10 шт. 

Стулья детские-30 шт. 

Палас-1 шт. 

Дорожка движения -1 шт. 

Центр «художественного чтения» 

Книги художественные 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности» 

Стол-тумба – 1 шт. 

Полка навесная -2 шт. 

Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

Этажерка- 1 шт. 

стул детский -1 шт. 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

Учебная зона: 

Доска магнитная- 1 шт. 

Полка угловая навесная  для раздаточного и наглядного 

материала – 1 шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

Напольная полка -1 шт. 

набор строительный (пластмассовый)-2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор  деревянных кубиков- 1шт. 

Центр художественно-эстетического развития 

Музыкальные инструменты – 10 шт. 

Стол- тумба -1 шт 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

Машинки детские- 7 шт. 

Куклы для девочек-4 шт. 

Кегли- 12шт. 

Набор животных- 2шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр, пальчиковый театр, маски, шапочки, 

магнитный театр. 

Тематические картотеки по разным видам деятельности 

С\Р игра «Полиция» 1шт. 

С\Р игра «Магазин» 1 шт. 

С\Р игра  «Столовая» 1шт. 

С\ Р игра « Больница» 1 шт. 

С\Р игра « Пожарные» 1 шт. 
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Спальня комната Кровать детская -27шт. 

Шторы ночные-3шт. 

Стул- 1 шт. 

Стол- 1шт. 

Полка навесная -1 шт. 

Приѐмные  Буфики 2 шт. 

Шкафы для одежды-30 шт. 

Дорожка-1 шт. 

Палас – 1шт. 

Центр информации для родителей 

Музыкально-физкультурный 

зал 

Экран + проектор 

Музыкальный центр 

Столик детский 

Ковѐр – 2 шт 

Детские музыкальные инструменты 

Пианино- 1 шт. 

Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки) 

Дорожки для босо хождения 

Скамейки 

Игровая площадка Беседка- 1  

Качеля- 1 

Песочница-1 

Карусель- 2 

Игровой центр- 1 

Панно для рисования мелом-1 

Домик для выносного материала -1 

 

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 образова-

тельных отношений) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Перечень 

программ, техно-

логий, 

методических по-

собий 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

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

сильевой. – 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 при-

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

СИНТЕЗ, 2017; 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

- Технологии, методики по образовательной области  

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

2016; 
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Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»  

Перечень ком-

плексных про-

грамм 

 - Технологии, методики по образовательной области  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. Дыби-

на.- 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. 2016 

К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности с детьми 2-7 лет», 

ФГОС, 2019 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Перечень 

 программ и тех-

нологий 

- 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 тех-

нологий 

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

Князева, М.Д.  Маханева. – С. – Пб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2017; 

 

3.3. 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 по-

строения режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенно-

стям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным осо-

бенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 

и выше активность. Режим дня определяет последовательность индивидуальной и коллектив-

ной деятельности детей, дает возможность выявить особенности и удовлетворить образова-

тельные потребности каждого ребенка, осуществить индивидуальный подход к нему. В режиме 

дня ДОУ предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день в зависимо-

сти от погодных условий, времени года. Общая продолжительность прогулки зависит от воз-

раста 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 соот-

ветствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей и способствует их гармонич-

ному 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;  
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– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоя-

тельности 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 

Подготовительная 

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 дея-

тельность детей 

 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 

Организованная образователь-

ная деятельность 

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

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

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 дея-
тельность 

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 родите-

лями 

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) 
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- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 

- Уставом МБДОУ – «Детский сад № 94» 

МБДОУ устанавливает последовательность, продолжительность деятельности детей, сба-

лансированность ее видов, исходя из условий учреждения и содержания образовательной про-

граммы. 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  

подготовительной группе  не более 1,5 ч. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность, проводят физкуль-

турные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности должны 

быть не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет для де-

тей: 

- 7-ого года жизни – не более 30 минут 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может организо-

вываться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

примерно 30 минут в день. В середине ООД статистического характера проводятся физ-

минутки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возрас-

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

 

 

 

День не-

дели 

Образовательная об-

ласть 

Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Познавательное  развитие 

 

Формирование элементарных матема-

тических представлений 

 

9.00 – 9.30 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 10.40 – 11.10 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 15.30-16.00 

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

В ходе ре-

жимных мо-

ментов 

в
то

р
н

и
к

 

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим миром 

(миром природы/ознакомление с соци-

альным миром) 

9.00 – 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.40 – 10.10 

 

 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

ОБЖ В ходе ре-

жимных мо-

ментов 

ср
ед

а 

Речевое развитие Развитие речи  9.00 – 9.30 

Художественно – эстети-

ческое развитие  

Лепка /аппликация 9.40-10.10 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 10.30-11.00 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие  Формирование элементарных матема-

тических представлений 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие Развитие речи 9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка  10.20 – 10.50 

   

п
я
тн

и
ц

а
 Художественно - эстети-

ческое развитие 

Рисование 9.00 – 9.30 

Физическое развитие 

 

Физическая культура  (на воздухе) 11.30-12.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, за-

дачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки, 

развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках, созда-

ние условий для творческого взаимодействия детей и взрослых, обогащение личного опыта де-

тей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содер-

жания различных образовательных областей, формирование представлений об активных фор-

мах 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  обес-

печение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом инте-

грации  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особен-

ностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентирова-

ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сто-

ронам 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 регио-

нальные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-

школьного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. 

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 полно-

стью 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 2020-2021 уч. год 

Месяц Тема  Мероприятия  

Сентябрь День знаний Развлечение « День знаний»;  

тематические беседы;  

выставка рисунков;  

поздравление воспитателей, чтение стихов. 

День воспитателя Поздравления для работников ДОУ, изготовление по-

дарочных открыток для работников ДОУ 

 Проект долго-

срочный 

(индивидуальный) 

Проект «Как растет дуб». 

 Проект долго-

срочный группо-

вой 

Проект « Вот вот мы первоклашки» 

Октябрь День пожилого 

человека 

Оформление выставки рисунков «Мои любимые де-

душка и бабушка» 

Развлечение Посиделки «С бабушкой рядышком». 

Праздник осени Развлечение « Осенний бал» 

Выставка « Огородные дары» 

Ноябрь  День матери Концерт для мам. 

Выставка рисунков «Мамочка любимая моя» 

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

Проект кратко-

срочный 

 «Новый год у ворот». 

 

Январь Рождество Весѐлые посиделки с гаданием, народные игры; каля-

дование в ДОУ 

Февраль День защитников 

отечества 

Конкурс«А ну-ка, мальчики!». 

Фотовыставка «Мой папа,дедешка - солдат!». 

Праздник масле-

ница 

Праздник «Масленица»; хороводные песни и заклич-

ки; сжигание чучела 

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

Концерт для бабушек и мам « 8 марта – женский 

день!» 

Апрель День смеха Развлечение для всех детей, приглашение аниматоров 

День космонавти-

ки 

Тематическое занятие; выставки рисунков и поделок; 

приглашение мобильного планетария. 

Развлечение. «Весняночка». 

Май День Победы Фотовыставка « Бессмертный полк». 

Итоговое откры-

тое занятие 

Праздничный бал 

 «Вот, вот мы первоклашки» 

 

Выпускной бал. 
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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 дея-

тельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности уединения. 

 

Центр  познаватель-

ного развития 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, раз-

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

домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, темати-

ческие наборы картинок; макеты предметов ближайшего окруже-

ния, изготовленных из различного материала; иллюстрации быто-

вой 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 кар-

тинок; «Чудесный мешочек»; наглядно - дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках» (инструменты домашнего мастера, бы-

товая техника, посуда, мой дом); наглядно- дидактическое посо-

бие «Рассказы по картинкам»; фланелеграф; цветные счетные па-

лочки; карточки с изображением предметов, изготовленных из 

различного материала; развивающие игры; пособия по краеведе-

нию; счеты; пазлы; весы 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстра-

ции, игры); иллюстрации с изображением красочно оформленных 

улиц и зданий; макет проезжей части; макет светофора, дорожных 

знаков, домов, зданий, машины; образцы, схемы, планы; иллюст-

рации, изображающие опасные инструменты; наглядно-

дидактические пособия «Мир в картинках» (водный транспорт, 

автомобильный транспорт, авиация). 

Центр эксперименти-

рования 

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

емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол с кле-

енкой; 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 при-

роды, 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 изобра-

жением частей растений; иллюстрации с изображением различ-

ных сред обитания: наземной, воздушной, водной; кормушки и 

корм для птиц; серии картинок «Животные и их детеныши», «Ди-

кие животные»; дидактические игры на освоение основных пра-

вил поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохра-

нение их целостности; животные жарких стран, животные сред-
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ней полосы, насекомые, Арктика и Антарктика. 

Центр конструирова-

ния 

 Конструкторы разного размера и материала; схемы-образцы по-

строек; 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-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их дейст-

вия по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают); ил-

люстрации с ярко выраженными эмоциями людей; зеркало эмо-

ций; набор фигурок, изображающих взрослых разного возраста; 

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

игры, пособия, содержащие знания по валеологии; сюжетные кар-

тины, изображающие труд людей 

Центр физического 

развития 

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

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

на 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 пласт-

массовые (диаметр 4 см).  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массаж-

ный (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.), раз-

нообразные предметы, стимулирующие двигательную актив-

ность: шишки, флажки, платочки, султанчики; мишени (горизон-

тальная, вертикальная). 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров); иг-

рушки изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; куклы; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки); многофункциональная ширма; мо-

дули-макеты игрового пространства. Различные зоны для разно-

образных сюжетных игр: кукольный уголок, салон красоты, мага-
зин - супермаркет, больница, гараж, мастерская, парикмахерская. 

Одежда для ряжения, игровые коврики. 

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

ный, бибабо, пальчиковый; на бутылках; маски, шапочки; декора-

ции, театральные атрибуты; ширма; ширма; фланелеграф; атрибу-

ты для ярмарки; аксессуары сказочных персонажей 

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

произведениям; литературные игры с грамматическим содержа-

нием; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным произведениям; цветные каранда-

ши, бумага. 

Цент художественно-

эстетического разви-

Произведения народного искусства: альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусст-
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тия ва; 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 рисо-

вания мелом; пластилин; фартуки; салфетки; печатки; губки; тра-

фареты; мольберт или доска для рисования. 

 

4.Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация программы.  

Настоящая рабочая программа разработана с учетом содержания общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с образовательной программой дошкольного об-

разования МБДОУ «Детский сад №94» и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям: физическому, социально- коммуникативно-

му, познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию.  

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 6- 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации про-

граммы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей  6-7 

лет, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, систему оценки результа-

тов освоения программы. 

 Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»;  

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

тных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников.  

Организационный раздел включает:  

- методическое обеспечение программы; 

- режим дня в холодный и теплый периоды года;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности; 

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

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в обеспе-

чении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жиз-

ни человека. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные 
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выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте МБДОУ «Детский сад № 

94». 
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