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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 
 

Рабочая программа по развитию детей  старшей  группы разработана  на основе примерной 

основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А.Васильевойи ООП ДОО в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей старшей  группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения МБДОУ № 112 

 

Цели Рабочей программы: 

 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 
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личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника  

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

 программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном, 

всестороннем развитии  каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образужизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление 

к активной деятельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

 Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы.  

От педагогического мастерства  воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО 

(см. п.1.4.ФГОС ДО): 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная  адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Программа строится на принципе  культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребёнка. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой   

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей 

программы  

     В области содержания и организации образовательного процесса  Рабочая программа 

учитывает следующие объективные  специфические (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) особенности осуществления  образовательного 

процесса: 

Социальный портрет группы 

 

Группу посещают 31ребёнок. Из них с I группой здоровья –10детей, 

со II группой здоровья –20 детей, с IV группой здоровья – 1 ребёнок.    
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В группе 12 мальчиков и 19 девочек. На данный момент отмечается сплоченный детский 

коллектив, установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех 

видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни 

группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают 

посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Демографические особенности: 

 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети:    

из полных -94% из неполных -6%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим (50%) и средне-специальным профессиональным (33%), без образования –17% 

    Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские,   татары, чуваши,  но основной контингент 

– дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями  Ульяновского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

 

Климатические особенности: 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

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

В режим дня группы ежедневно включены   гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика.  В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня и расписание  

образовательной деятельности). 

 

1.1.5  Возрастные особенности детей  6 – 7 лет 

Ребенок 6-7 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, 

своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Он эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 

представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в 
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комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

Восприятие детей в 6-7 лет: происходит систематизация представлений детей о цвете, 

форме и величине. Дети различают и называют не только основные цвета и их оттенки по 

светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не только воспринимают величину 

объектов, но и легко выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 

предметов). 

Внимание детей в 6-7 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается 

способность к его распределению и переключаемости.  Объем внимания составляет в начале 

учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 -7.  

Память детей в 6-7 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти 

запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются 

различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 6-7 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. 

Совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-логического 

мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение детей в 6-7 лет: этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что 

особенно ярко проявляется в играх. 

Речь детей в 6-7 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух,интонационная выразительность речи при чтении стихов, 

в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

 

1.1.6 Целевые ориентиры  (планируемые результаты освоения Рабочей 

программы) 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого 

ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Он способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
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 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных 

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

 

 

1.1.7 Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 

   При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования 

 Оптимизации работы с группой детей 

 

1.1.8 Сроки реализации Рабочей Программы 

 

2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 - июнь 2021 года) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в подготовительной группе детского сада, она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей 6-7 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

    Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

    Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных 

областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются,  интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением со стороны 

педагога-психолога. 
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2.1.1 Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной  группе по 

Программе "От рождения до школы" под редакцией 

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

 
Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

   30 мин. 

( 3 НОД) 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

30 мин. 

(1 НОД) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

ФЭМП 30 мин. 

(2 НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 30 мин. 

(2 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

30 мин. 

(1 НОД) 

Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

в режимные 

моменты  

ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 20 

мин. 

(согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

поручения, дежурство, игры, 

беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

30 мин. 

(3 НОД) 

Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с 

художниками. Выставка. 

Конструирование в режимные 

моменты 

Конструирование из бумаги, 

природного и иного 

материала 
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Музыкальная 

деятельность 

30 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

 

 

2.1.2  Комплексно-тематическое планирование 

 

Подготовительная группа 

( от 6-7 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

1. Формирование навыков выделения 

произошедших изменений в детском саду 

(покрашен забор, появилась новая мебель, 

новые игрушки в группе, новые растения на 

участке). 

2. Расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (медицинская 

сестра, повар, дворник). 

3. Формирование дружеских отношений 

между детьми (взаимопомощь, сочувствие, 

желание быть справедливым). 

 

Выставка детского 

творчества. 

«Мой дом, 

мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

 

1. Расширение представлений детей о родной 

стране, знакомство с историей России. 

2.Формирование представлений о правилах 

поведения на улицах города, правилах 

дорожного движения. 

3.Знакомство детей с домом, предметами 

домашнего обихода (предметы, облегчающие 

жизнь человека в быту). 

 

Концерт ко дню 

города. 

«Урожай» 

 

1. Уточнение названий, отличительных 

признаков и качеств овощей, фруктов, ягод. 

2. Ознакомление детей с пользой овощей, 

фруктов и ягод, их значением и влиянием для 

здоровья человека. 

3. Систематизация знаний об использовании 

овощей, фруктов и ягод в пищу, о заготовке 

овощей, фруктов и ягод своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью.  

 

Выставка детского 

творчества. 

«Краски осени» 

 

1.Расширение представлений детей об осени 

(изменения в природе, одежде людей, 

праздниках). 

2.Формирование обобщенных представлений о 

приспособленности растений и животных к 

Выставка детского 

творчества. 
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изменениям в природе, явлениях природы. 

3.Формирование умений всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте осенней 

природы. 

Октябрь 

 

«Животный мир» 

 

1.Расширение у детей элементарных 

экологических представлений о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека, о диких животных различных 

климатических зон: условиях обитания, 

питания, выведения потомства. 

2.Уточнение названий и внешних признаках 

домашних птиц, названии их детёнышей. 

Расширение представлений об уходе за домашними 

птицами; какие продукты питания и вещи мы 

получаем от домашних птиц. 

3.Формирование представлений детей об 

охране животных человеком и государством. 

4.Развитие умений в уходе за домашними 

питомцами.  

Выставка детского 

творчества. 

 «Я- человек» 1.Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к малышам. 

2.Развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремления к 

новым достижениям. 

Выставка детского 

творчества. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

1. 1. Развитие и обогащение потребности и 

желание детей в познании творчества 

народной культуры; восприятия природы, 

красивых предметов быта, произведений 

народного, декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства; чтения 

художественной литературы; слушания 

музыкальных произведений  

2. 2. Ознакомление детей с взаимосвязью 

явлений природы с народными приметами, со 

способами действий с предметами быта, их 

функциями.  

Выставка детского 

творчества. 

«Наш быт» 

 

1. 1. Развитие дифференцированного восприятия 

трудового процесса, вычленение его 

компонентов. 2. Конкретизация представлений 

о труде взрослых; представления о жизни 

человека в городе (быт, дом, транспорт, 

заводы, фабрики). 

2. 3. Уточнение представлений о роли 

современной техники в трудовой деятельности 

взрослых, о работе столяра, маляра, мастера по 

изготовлению посуды, швеи, столяра.  

Выставка детского 

творчества. 

 

Ноябрь 

1. Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках.  
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«Дружба» 

 

1. 2. Формирование интереса к истории своей 

страны; воспитание чувства гордости за свою 

страну, любви к ней. 

2. 3. Знакомство с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

«Транспорт» 

 

1. 1. Закрепить знания о понятии «транспорт».  

2. 2. Познакомить с классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный.  

3. 3. Закрепить знания правил дорожного движения, 

правила поведения в транспорте.  

4. 4. Учить безопасному поведению на улицах 

Выставка детского 

творчества. 

«Здоровей-ка». 

 

1. Расширение представлений о здоровье и важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье, воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни. 

2. Развитие представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма, приучение детей к внимательному 

отношению к собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и здоровья 

(аллергия, плохое зрение и т.п.). 

3. Формирование умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

4. Формирование представлений о правилах ухода 

за больными, развитие эмоциональной 

отзывчивости и чуткости. 

 

Физкультурный 

праздник 

«Спортландия» 

«Кто как 

готовится к зиме». 

 

1. Закрепление представлений о том, как 

похолодание  и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

2. Расширение обобщенных представлений об 

осени как времени года. 

3.Расширение знаний о том, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ежи, 

черепахи, медведи впадают в спячку, зайцы, белки 

линяют, некоторые птицы улетают на юг). 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 

1.Обогащение знаний детей об особенностях 

зимней погоды (лютый мороз, метель, заморозки, 

снегопады, пурга). 

2. Продолжение знакомства детей с  зимними 

видами спорта (слалом, биатлон, прыжки с 

трамплином и т.д.).  

3. Расширение представлений детей об 

особенностях деятельности людей зимой в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

 

Спортивный 

праздник «Валенки» 

Выставка детского 

творчества. 

"Город мастеров". 

 

1.Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством.  

2.Расширение представлений о народных 

игрушках. Знакомство с декоративно – 

прикладным искусством (хохлома, городецкая 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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роспись). 

3.Рассказывание детям о искусстве, традициях и 

быте разных народов, населяющих родной край 

(особенности строений, предметы быта, 

национальная одежда и т.д.). 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

 

1.Привлечение к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

2.Закладывание основ праздничной культуры. 

3.Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

4.Создание эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Выставка 

семейного 

творчества. 

Фабрика «Деда 

Мороза» 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

 

1. Привлечение к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению. 

 2. Воспитание чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности, эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

3. Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый 

год», 

Выставка детского 

творчества. 

Январь 

«В гостях у 

сказки». 
 

1. Развитие умения понимать скрытые мотивы 

поведения героев произведения, смысл сказок. 

2.Развитие навыков восприятия книги 

(обращать внимание на иллюстрации, 

оформление книги, сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же 

произведению). 

4. Постепенное приучение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, прививать 

интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

 

Литературный 

досуг. Викторина 

«Ах, уж эти 

сказки» Выставка 

детского 

творчества. 

«Этикет». 1. Совершенствования умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться, аккуратно складывать 

одежду, сушить мокрые вещи. 

2. Формирование соблюдения элементарных 

правил поведения во время  еды, умывания. 

3.Формирование ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

 

Выставка детского 

творчества. 

«Моя семья». 

 

1. Формирование интереса к семье, членам 

семьи. 

Выставка детского 

творчества. 
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2. Расширение знаний о профессиях членов 

семьи. 

3. Расширение гендерных представлений, 

воспитание в мальчиках представлений о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 

 

Февраль 

 «Азбука 

безопасности» 

 

1.Закрепление и расширение знаний детей о 

правилах поведения (в случае пожара звонить 

01, вызов милиции - 02, «Скорой помощи» - 

03). 

2.Расширение представлений о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и 

животными и взаимосвязях природного мира 

(одно и то же растение может быть ядовитым 

и полезным). 

3.Закрепление правил поведения на улице и в 

общественном транспорте (знакомство с метро 

и правилами поведения в нём).  

 

КВН «Дорожная 

азбука» 

«Защитники 

Отечества» 

 

1. Знакомство детей с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

2.Расширение гендерных представлений: 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

3.Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви 

 к Родине.  

 

 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

«Маленькие 

исследователи» 

 

1. Расширение представлений об окружающем 

мире. 

2.Формирование  умений устанавливать 

закономерности. 

3.Развитие образного мышления, 

воображения. 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

Март 

«Женский день» 

 

1. Формирование  ценностных представлений 

о семье, семейных традициях. 

2. Расширение гендерных представлений. 

3. Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям (маме, 

бабушке), потребности радовать близких 

добрыми делами. 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 



17 
 

 

«Миром правит 

доброта» 

 

1. Формировать у детей умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.   

2. Продолжать развивать представление о 

изменении позиции ребёнка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим).  

3. Развивать осознание ребёнком своего места 

в обществе, расширять представления ребёнка 

о себе как о члене коллектива. 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Быть здоровыми 

хотим». 

 

 

1.Становление устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровье сберегающего и безопасного 

поведения; 

2.Формирование представлений о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья; 

3.Развитие самостоятельности детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек; 

4. Развитие умения элементарно описывать 

свое самочувствие; умение привлечь внимание 

к взрослым в случае неважного самочувствия, 

недомогания; 

5.Развитие умения избегать опасных для 

здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения. 

6. Сохранение и укрепление физического и  

психического здоровья детей. 

Спортивный 

праздник 

«праздник грации и 

красоты» 

 

«Весна шагает по 

планете» 

 

 

1.Обобщение знаний детей о весне как 

времени года, характерных признаках весны, 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (солнце светит ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают растения; прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов, пробуждаются от спячки животные, 

появляются насекомые, дети легко одеты, 

могут играть с песком, водой; взрослые 

делают посадки в цветнике и на огороде). 

2.Развитие интереса к природе, желание 

активно познавать и рассказывать о природе, 

действовать с природными объектами. 

3.Желание активно познавать и действовать с 

природными объектами. 

Выставка детского 

творчества. 
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Воспитание стремления сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту. 

Апрель 

«Встречаем птиц» 

 

1.Систематизировать представления детей о 

весне (солнце светит ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают растения, дети легко 

одеты), о птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

2.Воспитание бережного отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить 

только с разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

Выставка детского 

творчества. 

«Цирк» 

 

 

1.Обогащение знаний детей о цирковом виде 

искусства (цирковых профессиях, животных, 

работающих в цирке, труде эквилибристов, 

акробатов, канатоходцев). 

2.Развитие интереса к познавательным 

развлечениям, интереса к цирковому виду 

искусства, расширение эмоционально-

чувственного опыта детей.  

3.Расширение эмоционально-чувственного 

опыта детей, удовлетворение потребности 

детей в творческом самовыражении. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Космос» 

 

 

1.Уточнение представлений детей о Космосе, 

планетах Солнечной системы (элементарные 

представления о Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе) 

2.Развитие интереса к деятельности человека 

по освоению Космоса  (представление о 

профессии космонавта, его личностных 

качествах). 

 

Выставка детского 

творчества. 

«Волшебница 

вода» 

 

 

1.Обогащение и уточнение представлений о 

свойствах и признаках воды, её значении  в 

жизни человека и живой 

природы(разныеагрегатные состояния воды; 

использование водных ресурсов человеком и 

др.). 

2.Воспитание бережного отношения к 

объектам природы (экономное расходование 

водных ресурсов, строительство очистных 

сооружений, охрана заповедных мест и т.п.) 

 

Выставка детского 

творчества. 

Май 

«Праздник весны 

и труда» 

 

 

1.Уточнение знаний детей об общественном 

событии - Празднике весны и труда. 

2.Расширение знаний детей о профессиях. 

Выставка детского 

творчества. 
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3.Воспитание у детей желания участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

 

«День победы» 

 

 

1.Уточнение и расширение представлений 

детей о Великой Отечественной войне.  

2.Формирование у детей представления о 

подвиге народа, который встал на защиту 

своей Родины в годы Великой Отечественной 

войны.  

3.Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

«Мир 

природы» 

 

 

1.Формирование у детей элементарных 

экологических представлений, расширение 

представлений о живой и неживой природе. 

Знакомство с многообразием родной природы; 

с растениями и животными различных 

климатических зон.  

2.Формирование представлений о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). Развитие 

умения замечать изменения в природе. 

Выставка детского 

творчества. 

«До свиданья 

детский сад , 

здравствуй 

школа» 

 

1.Организовывать все виды детской 

деятельности                    ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

2. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс.                

3. Итоговое мероприятие: Праздник « До 

свиданья детский сад!». Выставка детского 

творчества. 

 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Выставка детского 

творчества. 
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2.2 Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

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

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
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Семья.  
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

 

Детский сад.  
 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада).  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

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

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

Родная страна.  
 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

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

огромная, многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Методы и приемы освоения: 
1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное 

проговаривание, объяснение, указания,оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассказывание по картинам).  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры).  
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Принципы: 
 сознательность  

 активность 

 наглядность  

 систематичность 

 последовательность 

 прочность 

 доступность 

 научность 

 связь теории с практикой. 

 

Примерное  планирование сюжетно-ролевых игр 

Подготовительная группа 
Месяц Тема с/р/и Цели и задачи 

Сентябрь Школа Расширять знания детей о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными средствами реализации 

роли (интонация, мимика, жесты). Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Помогать детям усвоить 

некоторые моральные нормы. Воспитывать 

справедливые отношения. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и 

работать в коллективе. 

Октябрь Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, менять роли по 

ходу игры. Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания о быте, традициях и 

жизни русского народа. Развивать диалогическую речь. 

Ноябрь Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек. Уточнить 

представления о работниках библиотеки, закреплять 

правила поведения в общественном месте. 

Согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. 

Развивать память, речь детей 

Декабрь Праздник Отражать в игре знания о национальных праздниках, 

обычаях, традициях. Продолжать учитьсамостоятельно 

распределять роли и действовать в соответствии с 

ними, учить моделировать ролевой диалог, отображать 

в игре явления общественной жизни. Воспитывать 

уважение и гордость за страну в которой живешь. 

Январь Больница/ 

Ветлечебница  

Учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими  инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас. 

Ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарство», «температура», «стационар». 

Февраль Мы спасатели Создавать условия и поощрять социальное творчество, 

формировать умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в 
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единый коллектив. Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы службы спасения, её 

необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. Развивать речь детей. 

Март Салон красоты Продолжать формировать у детей умение 

самостоятельно развивать сюжет игры, согласовывать 

тему, распределять 

роли. Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и умению устанавливать ролевые 

взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

Апрель Космос Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с 

работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, 

выдержку, расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космодром», «полет», 

«открытый космос». 

Май Театр Научить детей действовать в соответствии с принятой 

на себя ролью, формировать доброжелательное 

отношение 

между детьми. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, их социальной значимости. 

Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра, показать коллективный характер 

работы в театре. Развивать выразительность речи. 

 

Варианты дидактических игр 

 

Название игры Программное содержание 

 

Серия «Учись, играя» 

Фигуры 

 

 Познакомить детей с внешним видом и названиями десяти 

геометрических фигур, а также потренирует произвольное 

внимание и мелкую моторику пальцев рук. 

«Малыш и цифры» Формировать у детей представления о цифрах, их внешнем 

виде. 

Серия «учись, играя» 

Сколько не хватает 

 

Учить выполнять простые арифметические действия, а 

также тренировать произвольное внимание и мелкую 

моторику пальцев рук. 

Логические блоки 

Дьенеша 

 

Закрепить в речи названия основных цветов (красный, 

синий, жёлтый). Закрепить знание детей о геометрической 

форме квадрат, учить распознавать формы квадрата в 

окружающей обстановке. Формировать у детей 

умение группировать предметы по размеру, форме, 

цвету. Упражнять в названии геометрических фигур. 

Развивать внимание, память и творческие способности. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

«Разноцветные узоры» Развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, 
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память и мышление 

Чей домик 

 

Развивать наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление, операции сравнения и классификации, 

формировать умения выделять существенные связи между 

предметами и явлениями. Учить детей анализировать, 

рассуждать и находить единственно правильное решение. 

«Рукавички» 

 

Учить детей находить одинаковые рукавички, развивать 

внимание, память, речь. Закреплять умение детей 

правильно называть цвет. 

«Растения» Формировать навыки  связного последовательного 

составления рассказа с опорой на вырезанные картинки 

(выкладывание картин).Закреплять умения детей составлять 

сложные распространённые предложения при составлении 

рассказов. 

Признаки Развивать мелкую моторику, логическое мышление, речь, 

наблюдательность и память. Знакомить с различными 

признаками предметов или объектов. 

«Мама, папа, и я» 

 

развивать мышление, внимание, память, совершенствовать 

мелкую моторику рук. Познакомить с названиями 

некоторых животных, учить находить их детёнышей и 

объединять в семьи. 

«Назови одним словом» 

 

Закрепить обобщающие понятия: мебель, посуда, 

насекомые, животные, птицы, рыбы, грибы, растения, 

транспорт, обувь, овощи, фрукты, игрушки, инструменты и 

прочее. 

«Хитрые предметы» 

 

Развивать внимание, память, наглядно - образное и 

словесно-логическое мышление ребенка. Формировать 

навыки анализа, сравнения, классификации, а также умения 

выделять существенные связи между предметами и 

явлениями. 

«В гостях у Машеньки и 

медведя» 

Знакомить детей с внутренним убранством русской избы, 

названиями и назначением разных предметов в ней. 

 Расширять словарный запас, развивать терпение, 

целеустремленность, основы логического мышления и 

памяти. Закреплять понятия “форма” и “величина”. 

Государственные 

символы России» 

Закрепить знания детей о государственной символике; 

обобщить их представления о России как о едином 

государстве; 
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«Чей домик» Углубить и расширить знания детей о различных видах 

животных (насекомых, птиц, зверей) и их жилищах; 

закреплять умения детей соотносить изображение живого 

существа с его местом обитания, правильно называя его; 

развивать познавательный интерес, слуховое восприятие и 

фразовую речь; развивать воображение. 

Четыре сезона» Создавать модель определенного времени года; 

выделять отличительные признаки каждого времени года; 

закреплять последовательность месяцев; изготавливать 

дополнительные пособия по сезонам. Развивать наглядно-

образное и словесно-логическое мышление, формировать 

умение выделять существенные связи между предметами и 

явлениями, Расширять представления о животных и 

насекомых, воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание,-

гигиенические навыки. 

 

Основные цели и задачи для подготовительной группы 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

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

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 

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

трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 
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 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию. 

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 поселка. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 
 Проявляет интерес к труду, инициативен; стремится к чистоте и порядку, испытывает 

удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке. 

 Умеет экономно и рационально расходовать материал. 

 Проявляет яркие эмоции в процессе труда, настойчиво стремится трудиться вместе со 

взрослым, оказывая ему содействие, но может трудиться и самостоятельно. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
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переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). Эмоционально тонко чувствует 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Адекватно воспринимает мир природы; ярко, глубоко реагирует на его объекты и 

явления; выразительно отражает образы природы, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию. 

 Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 

(радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство 

прекрасного), понимает и объясняет причины. 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

 Речь становится главным средством общения, передает содержание диалога в 

инициативных репликах, используя реплики-реакции, реплики-ответы, реплики-

сообщения, реплики-побуждения, в том числе побуждения к совместной 

деятельности. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

 Доброжелателен, неконфликтен; умеет самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только 

в исключительных случаях; умеет договариваться. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
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представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится выполнять 

нормы и правила. 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты 

с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

 Знает и соблюдает систему правил поведения в разных общественных местах 

(транспорт, магазин, поликлиника, театр и т.д.), понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

 Четко осознает свои возрастно-половые, индивидуально-типологические, 

психологические, личностные особенности, эмоции, социальные  контакты  и  свои  

социальные  роли. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется 

«вежливыми» словами. 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД 

по ознакомлению с предметным окружением и социальным миром 

(с учётом регионального компонента) 

 «Симбирский Венец» 

 

1 Сентябрь 

«Город на Волжских 

берегах» 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

1.1  Симбирские холмы –Российские владения» 

Местоположение области в городе на географической карте 

России , глобусе. 

Задачи 

-формировать у детей о местоположении края, города на 

географической карте.  

-познакомить с символикой нашего города 

-воспитывать чувство сопричастности с жизнью, историей и 

культурой края. 

Сведения об истории края, природных особенностях, 

народностях, проживающих на территории области. 

1.2 « И встал град светлый и младой» 

Основание нашего города.(цель, выбор места, его основатель 

Богдан Хитрово, строительство симбирской крепости. 

Задачи 

Формировать у детей представление об истории нашего 

города 

Развивать творческое воображение 

-умение работать с простейшими плоскостными картами 

-вызвать интерес к истории основания города. 

1.3 « Предания земли Симбирской» 

Задачи 

-познакомить детей с устным народным творчеством 

Симбирского  края. 

-развивать интерес к историческим событиям 

-воспитывать уважение к традициям народа. 

1.4 «Симбирский церемониал» 
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Элементарная система управления в городе, области. 

Задачи 

-формировать у дошкольников элементарные представления 

о системе общественного устройства 

-воспитывать чувство уважения к законам, правилам 

,принятым в обществе осознание необходимости выполнять 

существующие правила 

-развивать умение слушать других, высказывать свое мнение , 

договариваться о предмете разговора. 

1.5 «Яблоневый сад» 

Задачи 

-знакомить детей с природными, историко-культурными 

особенностями и традициями родного края. 

-воспитывать чувство сопричастности к жизни, истории и 

культуре родного края. 

Природные историко-культурные особенности и традиции 

родного края.  

2 Ноябрь 

« Меж крутых 

бережков Волга-

речка течет» 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

2.1 Волжские легенды.  

Произведения устного народного творчества о Волге, о людях 

проживающих на ее берегах. 

Задачи 

-знакомить детей с образами исторических героев, чертами их 

характера, с особенностями времени, в котором они жили. 

-обратить внимание детей на такие черты характера 

народного героя, как желание сильного вставать на защиту 

слабого, способность откликаться на просьбу о помощи, 

готовность помочь, справедливость. 

 

2.2 « Выплывают расписные Стеньки Разина челны»  

История возникновения и развития водного транспорта на 

Волге.  

Задачи 

-формировать представления детей о возможности 

передвижения  по воде, возникновении водного транспорта. 

-воспитывать интерес к песенному творчеству, обращенному 

к образу России. 

-развивать желание узнавать новое об истории своего края. 

-формировать элементарные представления об истории 

возникновения и развития водного транспорта. 

-воспитывать интерес к технике, любознательность. 

2.3 « Волжский торговый путь»  

Волга как средство связи людей, установление торговых 

отношений. 

Задачи 

-формировать представление о Волге как средстве связи 

людей, возможности установления торговых отношений. 

-развивать интерес к экспериментированию, умение работать 

с картой-схемой. 

2.4 «Сидел рыбак веселый»  

Флора и фауна Волжского бассейна, их влияние на образ 

жителей края.  

2.5 «Волжские железные кружева»  

Развитие технического прогресса, история строительства 



30 
 

 

Волжского моста, его функции.  

Задачи 

-формировать элементарные представления о техническом 

прогрессе 

-воспитывать чувство уважения к людям труда. 

 

- 

2.6 «О, Волга-река, озер краса» 

Художественные произведения о Волге. 

3 Октябрь 

« Ажурных улиц 

величественный 

ряд» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Май 

3.1 «Симбирские храмы» 

Элементарный план застройки города, Общие понимание: 

здания, их виды, архитектурные достопримечательности; 

знакомство с профессией архитектора, с творчеством 

известных  симбирских архитекторов А.А.Шоде, Ф.О. 

Ливчака. 

Задачи 

Формировать элементарные представления о плане застройки 

города 

-познакомить с понятием « архитектурные 

достопримечательности» , с профессией архитектора. 

-развивать эстетическое восприятие, умение восхищаться и 

любоваться красотой архитектурных сооружений. 

3.2 «Добра прекрасные творенья» 

Достопримечательности города, его архитектурные 

символы.(дом Н.А.Шатрова, здания краеведческого и 

художественного музеев)  

Задачи 

-познакомить детей с основными достопримечательностями, 

архитектурными символами города (дом Н.А. Шатрова дом  

Языковых, дом-памятник И.А.Гончарову) 

-развивать эстетическое восприятие, умение восхищаться и 

любоваться красотой архитектурных сооружений. 

-воспитывать чувство любви и привязанности к родному 

городу, уважение к его знаменитым горожанам.. 

3.3 «Архитектуры нежное очарованье»  

Парковые архитектурные ансамбли города. 

3.4 «Печальные следы истории» 

Монументальные произведения о героях войн. 

Задачи 

-познакомить детей с монументальным искусством, 

созданным в память о героях- воинах. 

-воспитание уважения к защитникам Отечества, чувства 

гордости за своих земляков. 

4 Октябрь 

« Губернские 

фотографии» 

4.1 «Честные мысли ,добрые намерения»  

И.А. Гончаров, его семья и ближайшее окружение, семейный 

уклад, обычаи, традиции того времени, места в городе, 

связанные с его именем.  

Задачи 

-познакомить детей с образом И.А.Гончарова, его семьей 

,местами в городе .связанными с его именем. 

-воспитывать желание интересоваться своими земляками, 

узнавать об их жизни новое, интересное. 

5 Март  4.2 « Под сенью  Языковских  муз»  
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Н.М. Языков,  годы детства, симбирский дом, занятия и  

увлечения, дружба с А.С. Пушкиным. 

Задачи 

-познакомить детей с образом Н.М. Языкова, историей 

появления его семейной фамилии. 

-рассказать детям о дружбе знаменитых поэтов России 

А.С.Пушкина и Н.М. Языкова. 

6 Декабрь 4.3 « Историк государства Российского» 

Н.М. Карамзин, детские годы, писательский труд 

,благотворительные дела в Симбирской губернии 

,карамзинские места в нашем городе. 

Задачи 

-познакомить детей с Н.М. Карамзиным ,его детскими годами 

писательским трудом, благотворительными делами в 

Симбирской губернии, карамзинскими местами в нашем 

городе. 

-воспитывать интерес к знаменитым людям, их делам. 

поступкам. 

-вызвать желание следовать примеру знаменитых земляков. 

7 Январь 4.4 «Волшебник Прислонихи» 

Семья художников Пластовых, эпизоды жизни. 

Значение труда художника, его влияние на убеждения людей. 

Задачи 

-познакомить детей с творчеством художника А.А.Пластова 

,яркими эпизодами его жизни, с профессией художника, 

значение туда художника и его влияние на людей 

-воспитывать чувство прекрасного ,умении радоваться 

,восхищаться красотой окружающего мира. 

Пробуждать творческий потенциал детей. 

 

 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи для : 

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, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

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

движении.  

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

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

  Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
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 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад по схеме.  

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

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды. 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

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

телефон. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Формирование основ 

безопасности» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественной 

литературы, анализа проблемных ситуаций, упражнений, сюжетно-ролевых игр, игровых 

ситуаций и дидактических игр. В режиме дня выделяется время на организованную 

совместную деятельность детей и педагога по данным направлениям 1 раз в неделю во 

второй половине дня. 

 

Перспективное еженедельное планирование бесед 

по формированию основ безопасного поведения 

 

1 Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице. Учить правильно себя вести в таких ситуациях. 

 

2 Какие опасности нас 

подстерегают в     

помещении. 

Учить предвидеть опасности при обращении с 

электроприборами.соблюдать осторожность при обращении 

с ними. 

3 Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе.      

 

Развивать у детей понимание, что Земля - наш общий дом, 

что на жизнь и здоровье человека и животных влияют 

чистота водоёмом, почвы и воздушной среды. Воспитывать у 

детей природоохранное поведение. 

4 Контакты с 

незнакомыми людьми 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на 
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на улице. улице. Учить правильно себя вести в таких ситуациях. 

5 Ток бежит по 

проводам. 

Учить предвидеть опасности при обращении с 

электроприборами. Соблюдать осторожность при обращении 

с ними. 

6 Дорожные знаки Научить детей различать и понимать, что означают некоторые 

дорожные знаки 

7 Насильственные   

действия незнакомого 

взрослого на улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице и 

дома. Научить детей соответствующим правилам поведения. 

 

 

8 

 

А у нас дома газ. 
 

Продолжать учить предвидеть опасности дома, видеть 

опасность со стороны самых обычных вещей. Учить 

соблюдать правила и осторожность при обращении с газом. 

9 «Для чего нужны 

дорожные знаки» 
Познакомить детей с предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками; учить различать знаки; 

закреплять навыки выполнения правил дорожного движения. 

10 Внешность человека 

может быть 

обманчива 

Объяснить, что приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. Продолжать учить 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

11 Ни ночью, ни днём не 

балуйся с огнём. 

 

Учить предвидеть опасности при обращении с огнём. 

Уточнить знания о правилах пожарной безопасности. 

Познакомить с номером «01», по которому надо звонить в 

случае пожара. 

12 Игры во дворе. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома. Научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

13 Опасные контакты   с 

незнакомыми        

животными  

Дать знания, что контакты с незнакомыми животными могут 

быть опасны; учить детей правилам общения, как с 

домашними, так и с бродячими животными. 

14 К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице. 

Дать знания детям, что если ты потерялся, то обращаться за 

помощью можно только к милиционеру, продавцу или стоять 

на месте. 

15 Поплотнее кран 

закрой - осторожен, 

будь с водой. 

Учить предвидеть опасности при обращении с водой. 

Уточнить знания о соблюдении осторожности при 

пользовании водой в доме. 

16 

 

Знакомство с 

городским 

транспортом 

Познакомить детей с основными видами транспортных 

средств, движущихся по дорогам. 

17 Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон 

Дать понятие о том, что дети должны знать свой адрес и 

номер телефона. Учить детей обозначать ориентиры, 

которые помогут найти их место жительства. 

18 Ножницы, катушки - 

это не игрушки. 

Учить видеть опасность со стороны самых обычных вещей и 

соблюдать осторожность при обращении с ними 

19 На прогулку мы идем. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в ходе прогулок. Научить их необходимым 
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мерам предосторожности. 

20 Викторина «Знаете ли 

вы правила 

безопасности». 

Закрепить с детьми материал по безопасности, который 

изучили за год. 

21 Детские страхи Учить детей справляться со своими страхами, помочь 

выразить свой страх в словах. Описать реальные опасные 

ситуации (перебегать улицу в неположенном месте, дразнить 

незнакомую собаку и т.д.). 

22 Использование и 

хранение опасных 

предметов. 

Уточнить правила обращения с опасными предметами. 

23 Улица полна 

неожиданностей 

Обобщить знания по правилам дорожного движения. 

24 Использование и 

хранение опасных 

предметов. 

 

Уточнить правила обращения с опасными предметами 

25 Опасно-безопасно 

 

Закреплять знания детей о пожарной безопасности  дома. 

 

26  

Красивый или 

хороший 

 

Показать несоответствие приятной внешности 

 и добрых намерений. 

27 Как правильно 

украшать елку 

Дать детям  знания о том, как правильно наряжать  

елку. Продолжать учить детей соблюдать правила безопасности. 

Расширение словарного запаса детей.  

 

28 Если ребенок 

потерялся 

Объяснить, как себя вести и к кому из взрослых можно 

обратиться, если ребенок потерялся на улице. 

29 Правила дорожного 

движения для пешеходов. 

 

Познакомить с понятиями - «Тротуар», «подземный 

переход», «зебра». Научить безопасному  поведению при 

переходе через проезжую часть. 

30 Хорошо ли драться?» Дать детям представления о драке и способах  

ее разрешения. Учить детей выражать свои мысли по теме. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

31 Городской 

 транспорт. 

 

 Закреплять знания детей о городском транспорте. 

Обогатить словарный запас детей. 

32 Рассказ 

 Воспитателя о 

поведении при агрессии 

со стороны незнакомых 

взрослых. 

Расширять знания детей об агрессии со стороны незнакомых 

взрослых. Продолжать знакомить с правилами  безопасного 

поведения. 

33 Знай и соблюдай 

 

Повторить с детьми основные правила пожарной безопасности. 

Расширять словарный запас детей. 

 

34 Кто стучится в дверь 

мою 

Закрепить правила поведения когда остаешься  

один дома. Активизация словаря.   

35 Безопасность на 

дороге 

Закреплять и учить использовать полученные  

знания в жизни. Активизация словаря. 
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36 Опасности на 

кухни. 

Расширять знания детей об опасностях  на 

 кухне. Развивать внимательность, осторожность.  
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Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Принципы  познавательного развития: формирование математических 

представлений на основе перспективных (ручных) действий детей, накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Использование разнообразного  дидактического материала. 

Стимулирование активной деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и  последовательности, прочности, научности,  доступности, связи теории с 

практикой. 

Методы и приемы 
1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация развивающих 

проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением 

социально и нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение 

художественной литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. 

Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и общественными событиями, 

рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд 

людей).  Знакомство  с  элементами национальной культуры народов России: 

национальная  одежда,  особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные. 

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. Сотрудничество 

детей  в  совместной  деятельности гуманистической  и  социальной направленности  

(помощь,  забота, оформление группы, уход за цветами и прочее).  

 

Основные цели и задачи: 
1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

                  5.   Ознакомление с миром природы.  

 

1. Формирование элементарных математических представлений 

 

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

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
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предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

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

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 20). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

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

с составом чисел в пределах 20.Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 20, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

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

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

равно (=).  

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

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

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

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

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

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
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изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по ФЭМП 

 

1 Сентябрь 1Занятие 

Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; Совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

« сколько» « который по счету», « на котором месте». 

Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве : слева. справа до ,между. перед, за, 

рядом. Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

2 Занятие 

Упражнять в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу.; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. Закреплять умение 

различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

3 Занятие 

Уточнять представление о цифрах 1и 2. Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках. 

4 Занятие 

Уточнить представление о цифре 3 Учить называть 

предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов по длине, ширине. высоте 
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.располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

5 Занятие 

Уточнить представление о цифре 4. Закрепить представления 

о количественном составе числа 5 из единиц. Закрепить 

умение сравнивать два предмета по величине с помощью 

условной меры ,равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать  в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

6 Занятие 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнить представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур.. 

 

2 Октябрь 1 Занятие 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 6. Уточнить приемы деления круга 2-4 

и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и 

частей. Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

2 Занятие 

Познакомить с составом числа 7и 8 из единиц. Уточнять 

представление о цифре 7. Уточнить приемы деления квадрата 

на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей называть и показывать их. Закреплять 

представление о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

3 Занятие 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 8. Закреплять 

последовательное называние дней недели. Развивать умение 

составлять тематическую композицию по образцу. 

4 Занятие 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять 

представление о цифре 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. 

5 Занятие 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 1до 9. Развивать 

понимание независимости результата счета от его 

направления. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивании на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами: тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

6 Занятие 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять 
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представление о цифре 0. Продолжать учить предыдущее 

число к названному, последующее число к названному.. 

Уточнить представление о весе предметов. Формировать 

представления о временных отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала. потом, до, после, раньше, позже. 

7 Занятие 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. Закрепить навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов ,отражать в речи 

их пространственное положение. 

8 Занятие 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представление о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны, 

углы и вершины. Закреплять представление о временах года и 

месяцах осени. 

3 Ноябрь .1 Занятие 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

Совершенствовать представление о весе предметов  и умение 

определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно определять и называть 

дни недели. 

2 Занятие 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу ,слева, справа , посередине. 

3 Занятие  

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа, 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка 

в  пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

4 Занятие 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
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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. 

5 Занятие 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

6 Занятие 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

4 Декабрь 1 Занятие 

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

и 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Уточнить представление о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

2 Занятие 

Продолжать знакомить с монетами достоинствам 1,5.10 

рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один а несколько предметов. 

Формировать представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. 

3 Занятие 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 

рублей их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность  в соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам. 

4 Занятие 

Продолжать уточнять представления о монетах достоинствам 

1,2,5,10 рублей, их наборе и размере. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

5 Занятие 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов, 
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Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закрепить представление о многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями; пятиугольником и шестиугольником. 

6 Занятие 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять понимание отношение 

между числами натурального ряда, умение увеличивать число 

на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

7 Занятие 

Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

Закреплять представление о последовательности времен и 

месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества. 

8 Занятие 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представление о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

 

5 Январь 1 Занятие 

Учить составлять арифметические задачи на сложение, 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинствам 1,2,5,10 

рублей, их набором и разменом. 



43 
 

 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

5 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

6 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг друга. 

7 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание Развивать представление о 

геометрических фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

8 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание Совершенствовать 

представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала 

,потом ,до ,после. Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение. 

6 Февраль 1 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание. память, логическое мышление. 

2 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

3 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже. 

сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представление о величине предметов. 

4 Занятие 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание 

Расширять представление о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задание по словесной инструкции. 

5 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время  с 

точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

6Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представление о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их в тетрадях в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

7 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. Закреплять умение двигаться 

в пространстве в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

8 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько», « который по порядку» « На 

котором месте». Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать внимание .воображение 

7 Март  

1 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно обозначать части ,сравнивать 

целое и его части. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

2Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

3 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи 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 
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месяцы года. 

4 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел 

и раскладывать число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1.2,5,10 

рублей. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью 

весов. 

5 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

6 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

7 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 

20. 

8 Занятие 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление.\ 

 

8 Апрель 1 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление.\ 

2 Занятие  
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Развивать умение последовательно называть дни недели 

.,месяцы и времена года. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление.\ 

3 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Учить читать графическую информацию ,обозначающую 

пространственные  отношения объектов и направление их 

движения. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление. 

4 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление. 

5 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление. 

6 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление. 

7 Занятие 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10 

Упражнять в умении ориентироваться  на листе бумаги в 

клетку.Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление. 

8 Занятие  

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10 

Упражнять в умении ориентироваться  на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать память, внимание ,логическое мышление. 

 

 

9 Май Работа по закреплению пройденного материала 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основные цели и задачи : 

Представления об объектах окружающего мира.  

 
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие. 

 
 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 

Проектная деятельность.  
 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации.  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

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

мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

  Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 
 Проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и вещей, миру 

социальных отношений и своему внутреннему миру), при восприятии нового пытается 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи. 

 Познавательные вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер, 

отражают попытки понять существенные связи и отношения в окружающем мире, 

внимательно выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает взрослого для 

содействия в решении проблем после попыток их решить самостоятельно, не пытается 

переложить на взрослого усилия по решению проблемы. 

 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» осуществляется в форме экспериментирования, анализа 

проблемных ситуаций, исследовательских проектов, моделирования, бесед и дидактических 

игр. В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и 

педагога по данному направлению 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

 

Перспективное еженедельное планирование 

 
ОПЫТЫ 

СЕНТЯБРЬ 

ОПЫТ № 1 «Росток» 

Цель. Закрепить и обобщить знания о воде, воздухе, понять их значение для всего 

живого. 

ОПЫТ № 2 «Песок» 

Цель : Рассмотреть форму песчинок. 

ОПЫТ № 3«Песчаный конус» 
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Цель: Установить свойства песка. Сухой песок. 

ОПЫТ № 4 «Рассеянный песок» 

Цель: Установить свойство рассеянного песка. 

ОКТЯБРЬ 

ОПЫТ № 1 «Своды и тоннели» 

Цель: Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а 

выбираются целыми и невредимыми. 

ОПЫТ № 2 «Мокрый песок» 

Цель:  Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 

ОПЫТ № 3 «Свойства  воды» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, не имеет запаха, 

вкуса, цвета). 

ОПЫТ № 4 «Живая вода» 

Цель: Познакомить детей с животворным свойством воды. 

НОЯБРЬ 

ОПЫТ № 1 «Испарение» 

Цель: Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в газообразное 

состояние и обратно в жидкое. 

ОПЫТ № 2 «Агрегатные состояния воды» 

Цель:    Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и находится в 

трех состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед; газообразном – пар. 

ОПЫТ № 3 «Свойства воздуха» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воздуха. 

ОПЫТ № 4 «Воздух сжимается» 

Цель:  Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

ДЕКАБРЬ 

ОПЫТ № 1 «Воздух расширяется» 

Цель:  Продемонстрировать, как воздух расширяется при нагревании и выталкивает 

воду из сосуда (самодельный термометр). 

ОПЫТ № 2 «Вода при замерзании расширяется» 

Цель: Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства снега. Доказать, что 

вода при замерзании расширяется. 

ОПЫТ № 3 «Жизненный цикл мушек» 

Цель. Понаблюдать за жизненным циклом мушек. 

ОПЫТ № 4 «Почему, кажется, что звезды движутся по кругу» 

Цель:  Установить, почему звезды движутся по кругу. 

ЯНВАРЬ 

ОПЫТ № 1 «Зависимость таяния снега от температуры» 

Цель: Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега (льда) от 

температуры воздуха. Чем выше температура, тем быстрее растает снег. 

ОПЫТ № 2 «Как работает термометр» 

Цель:  Посмотреть, как работает термометр. 

ОПЫТ № 3 

«Может ли растение дышать?» 

Цель:  Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит 

процесс дыхания у растений. 

ОПЫТ № 4 «Есть ли у растений органы дыхания?» 

Цель:  Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 
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ФЕВРАЛЬ 

ОПЫТ № 1 «Нужен ли корешкам воздух?» 

Цель: Выявит причину потребности растения в рыхлении; доказать, что растение 

дышит всеми частями. 

ОПЫТ № 2 «Что выделяет растение?» 

Цель:  Установит, что растение выделяет кислород. Понять необходимость дыхания 

для растений. 

ОПЫТ № 3 

«Во всех ли листьях есть питание?» 

Цель: Установить наличие в листьях питания для растений. 

ОПЫТ № 4 «На свету и в темноте» 

Цель: Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития 

растений. 

МАРТ 

ОПЫТ № 1 «Кому лучше?» 

Цель: Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать 

зависимость растений от почвы. 

ОПЫТ № 2 «Где лучше расти?» 

Цель:  Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества 

почвы на рост и развитее растений, выделить почвы, разные по составу 

ОПЫТ № 3 «Лабиринт» 

Цель:  Установить, как растение ищет свет. 

ОПЫТ № 4 «Как образуется тень» 

Цель:  Понять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их 

взаимоположения. 

АПРЕЛЬ 

ОПЫТ № 1«Что нужно для питания растения?» 

Цель:  Установить, как растение ищет свет. 

ОПЫТ № 2 «Что потом?» 

Цель: Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

ОПЫТ № 3 «Как обнаружить воздух» 

   Цель:  Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. Определить поток 

воздуха в помещении. 

ОПЫТ № 4  «Для чего корешки?» 

Цель:  Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить функцию корней растений; 

установить взаимосвязь строения и функций растения. 

МАЙ 

ОПЫТ № 1 «Как увидеть движение воды через корешки?» 

Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить функцию корней растения, 

установить взаимосвязь строения и функции. 

ОПЫТ № 2 «Как влияет солнце на растение» 

Цель:   Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. Как влияет 

солнце на растение. 

ОПЫТ № 3 «Как устроены перья у птиц» 

Цель:    Установить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 
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Ознакомление с предметным окружением. 
 

Основные цели и задачи: 

 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром; 

 Создание условий для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира; 

 Расширение знания детей об общественном транспорте  (автобус, поезд, 

самолет, теплоход); 

 Знакомство с материалами (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

 окружении; 

 называет различные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение; 

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

 знает материалы, из которых сделаны предметы рукотворного мира и их 

свойства. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Основные цели и задачи: 

 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы. 

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
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 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 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 продуктивные виды деятельности. 

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 
 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей.  

 Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

что Москва — столица нашей Родины.  

 Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 Ребенок имеет представления: об истории своей семьи, ее родословной; 

 об истории образования родного города; 

 о природно-климатических зонах, о животном и растительном мире; 

 о том, что в России живут люди разных национальностей. 

  
Ознакомление с природой  

Основные цели и задачи: 

 
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
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 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

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

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

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения. 
Осень. 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  

 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. 

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

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

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

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 

 

 

Весна. 

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
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кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

числе способом черенкования. 

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

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

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

Лето. 

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

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

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

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

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Содержание данных направлений образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению 

«Познавательное развитие (ознакомление с предметным и социальным окружением)», в 

процессе непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям 

путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД 

по ознакомлению детей с предметным и социальным окружением 

и миром природы. 

 

 
Сентябрь 

 

Предметы-помощники 

Программное содержание. Формировать представления 

детей о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

 

  Дружная семья 

Программное содержание. Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизировать 
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познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за 

свою семью. 

 

            Дары осени.                                                                    

Программное содержание:  Расширять представления детей 

о многообразии    растений,   их  плодов.   Учить узнавать 

растения по плодам и правильно   называть   их.   Расширять   

представления о разнообразном использовании человеком 

различных плодов.  Знакомить с пользой    плодов   для  

здоровья  человека. Закреплять знания о способах сбора, 

хранения и приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

  «Почва и подземные обитатели».                               

Программное содержание: Расширять   представления   

детей   о   различных видах почвы. Подвести к пониманию 

того, что в почве есть воздух. Систематизировать    знания   о  

приспособлении животных   к   жизни   в   почве. Учить   

детей самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 
Октябрь 

 

Удивительные предметы 

Программное содержание. Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, 

он придумал сам). 

 

  Как хорошо у нас в саду 

Программное содержание. Расширять и обобщать 

представления детей об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

 

  «4 октября — Всемирный день животных».                                            

Программное содержание:     Расширять   представления   

детей   о   многообразии   животных   разных   континентов 

земли.   Формировать   интерес   к   окружающей природе. 

Показать взаимосвязь растительного и животного мира. 

Учить детей самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

  «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…».      

Программное содержание: Расширять   представления   об   

осенних изменениях   в   природе   в   сентябре,   октябре   и  

ноябре.  Учить  замечать   приметы осени. Воспитывать 

бережное отношение  к  окружающей  природе.  Формировать 

желание   отражать   в   творческих   работах образ   осени   в   

разные   временные   периоды. Развивать творческое 

воображение. 

 
Ноябрь 

 

Путешествие в прошлое книги 

Программное содержание. Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать 
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интерес к творческой деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

  Школа. Учитель 

Программное содержание. Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике 

и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои 

знания передает ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе. 

 

  «Птицы нашего края».                                              

Программное содержание:   Расширять     знания   детей  о  

разнообразии животного мира. Учить узнавать и правильно   

называть   птиц,   живущих   в   местности,   где   живут   дети.   

Совершенствовать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за птицами и помогать им в 

зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 

  «Наблюдение за живым объектом (на  примере морской 

свинки)».                                                               Программное 

содержание:   Расширять   представления   детей   о   

декоративных   животных.  Учить  детей  наблюдать   за   

морской   свинкой,   не   мешая  ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать   элементарные     умозаключения   о 

повадках животного. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за животным. 

 
Декабрь 

 

. На выставке кожаных изделий 

Программное содержание. Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

 

  Путешествие в типографию 

Программное содержание. Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. Познакомить с 

процессом создания, оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

 

  «Растения и животные зимой».                                       

Программное содержание: Обогащать   представления   детей   

о   сезонных   изменениях   в   природе.   Продолжать 

знакомить с особенностями приспособленности животных к 

среде обитания  в   зимний   период.   Учить   устанавливать 

связи между растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того,   как   человек   может   помочь   

животным пережить холодную зиму. 

  «Животные   водоемов,   морей   и   океанов».                                           
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Программное содержание:  Расширять  представления     

детей  о многообразии животных, живущих в водоемах, 

морях и океанах. Развивать интерес   к   миру   природы,   к   

животным.   Формировать   представления   о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

 
Январь 

 

Две вазы 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

 

  . Библиотека 

Программное содержание. Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

 

  «День заповедников (10 января)».                              

Программное содержание: Расширять представления детей 

о разнообразии природного мира. Дать понятия о редких и 

исчезающих растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о заповедных местах, в 

том числе заповедниках родного края . Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

  «Прохождение экологической тропы».                     

Программное содержание: Учить детей видеть изменения 

природы в зимний период. Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать 

желание отражать красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности. 

 
Февраль 

 

В мире материалов (викторина) 

Программное содержание. Закреплять знания детей о 

различных материалах. Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарищей 

  . Защитники Родины 

Программное содержание. Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

 

  «Служебные собаки».                                                     

Программное содержание: Расширять знания детей о  

домашних животных. Дать представления о служебных 

собаках. Показать, какую помощь собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, что человек должен 

уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Прививать интерес и любовь к животным. Дать элементарные  

представления о профессии кинолога. 

  «Огород на окне».                                                          

Программное содержание: Формировать представления 



58 
 

 

детей о разнообразии культурных растений и способах их 

посадки. знакомить со способами вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать рассаду редиса. В процессе 

практической деятельности учить делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за ними.    

 
Март 

 

Знатоки 

Программное содержание. Закреплять представления детей 

о богатстве рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира 

  Мое Отечество – Россия 

Программное содержание. Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 

  «Полюбуйся: весна наступает…».                               

Программное содержание: Расширять представления о 

весенних изменениях в природе, учить замечать их. Дать 

понятия о том, что температуру воздуха определяют с 

помощью термометра. Систематизировать знания о жизни 

животных в весенний период. Учить определять погоду с 

помощью народных примет. 

  «22 марта — Все  мирный день водных ресурсов».  

Программное содержание: Расширять представления детей 

о значении воды в природе. Формировать представления о 

переходе твердого вещества в жидкое и наоборот. В процессе  

опытнической деятельности учить самостоятельно получать 

элементарные знания о природе. Развивать интерес к миру 

природы. 

 
Апрель 

 

Путешествие в прошлое счетных устройств 

Программное содержание. Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их преобразования человеком; 

развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

 

  «Здравствуйте, цветики-цветочки».                               

Программное содержание:  Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений, о их значении в природе. 

Показать весенние изменения  в природе. Формировать 

желание помогать  взрослым ухаживать за комнатными и 

садовыми растениями. Учить видеть красоту цветущих 

растений и отражать ее в продуктивных видах деятельности. 

  Космос 

Программное содержание. 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. 

 

  «22 апреля — Международный день земли».      

Программное содержание:   Расширять представления о 
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том, что земля — наш общий дом. Уточнять знания о 

природно-климатических зонах нашей страны — пустынях, 

лесах степях, горах. Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека зависит от окружающей среды — чистых воздуха, 

почвы и воды. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.    

 
Май 

 

Путешествие в прошлое светофора 

Программное содержание. Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

 

 
 

«Животный и растительный мир» 

(диагностическое занятие).                               

Программное  содержание: Определить уровень знаний о 

характерных особенностях животных и растений. 

  К дедушке на ферму 

Программное содержание. Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам сельского 

хозяйства 

  «Мир неживой природы»                                                   

(диагностическое занятие).                                            

Программное содержание: Определить уровень знаний 

детей о характерных особенностях неживой природы. 
 

Перспективное планирование еженедельных НОД 

по ознакомлению с предметным окружением и социальным миром 

(с учётом регионального компонента) 

 подготовительная группа «Симбирский Венец» 

 

1 Сентябрь 

«Город на Волжских 

берегах» 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

1.1  Симбирские холмы –Российские владения» 

Местоположение области в городе на географической карте 

России , глобусе. 

Задачи 

-формировать у детей о местоположении края,города на 

географической карте.  

-познакомить с символикой нашего города 

-воспитывать чувство сопричастности с жизнью, историей и 

культурой края. 

Сведения об истории края, природных особенностях, 

народностях, проживающих на территории области. 

1.2 « И встал град светлый и младой» 

Основание нашего города.(цель, выбор места, его основатель 

Богдан Хитрово, строительство симбирской крепости. 

Задачи 
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Формировать у детей представление об истории нашего 

города 

Развивать творческое воображение 

-умение работать с простейшими плоскостными картами 

-вызвать интерес к истории основания города. 

1.3 « Предания земли Симбирской» 

Задачи 

-познакомить детей с устным народным творчеством 

Симбирского  края. 

-развивать интерес к историческим событиям 

-воспитывать уважение к традициям народа. 

1.4 «Симбирский церемониал» 

Элементарная система управления в городе,области. 

Задачи 

-формировать у дошкольников элементарные представления 

о системе общественного устройства 

-воспитывать чувство уважения к законам, правилам 

,принятым в обществе осознание необходимости выполнять 

существующие правила 

-развивать умение слушать других,высказывать свое мнение , 

договариваться о предмете разговора. 

1.5 «Яблоневый сад» 

Задачи 

-знакомить дете с природными,историко-культурными 

особенностями и традициями иродного края. 

-воспитывать чувство сопричастности к жизни, истории и 

культуре родного края. 

Природные историко-культурные особенности и традиции 

родного края.  

2 Ноябрь 

« Меж крутых 

бережков Волга-

речка течет» 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

2.1 Волжские легенды.  

Произведения устного народного творчества.о Волге, о людях 

проживающих на ее берегах. 

Задачи 

-знакомить детей с образами исторических героев,чертами их 

характера,с особенностями времени, в котором они жили. 

-обратить внимание детей на такие черты характера 

народного героя, как желание сильного вставать на защиту 

слабого,способность откликаться на просьбу о 

помощи,готовность помочь, справедливость. 

 

2.2 « Выплывают расписные Стеньки Разина челны»  

История возникновения и развития водного транспорта на 

Волге.  

Задачи 

-формировать представления детей о возможности 

передвижения  по воде, возникновении водного транспорта. 

-воспитывать интерес к песенному творчеству,обращенному к 

образу России. 

-развивать желание узнавать новое об истории своего края. 

-формировать элементарные представления об истории 

возникновения и развития водного транспорта. 

-воспитывать интерес к технике, любознательность. 

2.3 « Волжский торговый путь»  
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Волга как средство связи людей,установление торговых 

отношений. 

Задачи 

-формировать представление о Волге как средстве связи 

людей, возможности установления торговых отношений. 

-развивать интерес к экспериментированию, умение работать 

с картой-схемой. 

2.4 «Сидел рыбак веселый»  

Флора и фауна Волжского бассейна, их влияние на образ 

жителей края.  

2.5 «Волжские железные кружева»  

Развитие технического прогресса, история строительства 

Волжского моста, его функции.  

Задачи 

-формировать элементарные представления о техническом 

прогрессе 

-воспитывать чувство уважения к людям труда. 

 

- 

2.6 «О,Волга,-рек,озер краса» 

Художественные произведения о Волге. 

3 Октябрь 

« Ажурных улиц 

величественный 

ряд» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Май 

3.1 «Симбирские храмы» 

Элементарный план застройки города, Общие понимание: 

здания, их виды, архитектурные достопримечательности; 

знакомство с профессией архитектора, с творчеством 

известных  симбирских архитекторов А.А.Шоде, Ф.О. 

Ливчаком. 

Задачи 

Формировать элементарные представления о плане застройки 

города 

-познакомить с понятием « архитектурные 

достопримечательности» , с профессией архитектора. 

-развивать эстетическое восприятие, умение восхищаться и 

любоваться красотой архитектурных сооружений. 

3.2 «Добра прекрасные творенья» 

Достопримечательности города, его архитектурные 

символы.(дом Н.А.Шатрова,здания краеведческого и 

художественного музеев)  

Задачи 

-познакомить детей с основными достопримечательностями, 

архитектурными символами города (дом Н.А. Шатрова дом  

Языковых, дом-памятник И.А.Гончарову) 

-развивать эстетическое восприятие, умение восхищаться и 

любоваться красотой архитектурных сооружений. 

-воспитывать чувство любви и привязанности к родному 

городу, уважение к его знаменитым горожанам.. 

3.3 «Архитектуры нежное очарованье»  

Парковые архитектурные ансамбли города. 

3.4 «Печальные следы истории» 

Монументальные произведения о героях войн. 

Задачи 

-познакомить детей с монументальным искусством, 

созданным в память о героях- воинах. 
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-воспитание уважения к защитникам Отечества,чувства 

гордости за своих земляков. 

4 Октябрь 

« Губернские 

фотографии» 

4.1 «Честные мысли ,добрые намерения»  

И.А. Гончаров, его семья и ближайшее окружение, семейный 

уклад, обычаи, традиции того времени, места в городе, 

связанные с его именем.  

Задачи 

-познакомить детей с образом И.А.Гончарова, его семьей 

,местами в городе .связанными с его именем. 

-воспитывать желание интересоваться своими 

земляками, узнавать об их жизни новое,интересное. 

5 Март  4.2 « Под сенью  Языковских  муз»  

Н.М. Языков,  годы детства, симбирский дом, занятия и  

увлечения, дружба с А.С. Пушкиным. 

Задачи 

-познакомить детей с образом Н.М. Языкова,историей 

появления его семейной фамилии. 

-рассказать детям о дружбе знаменитых поэтов России 

А.С.Пушкина и Н.М. Языкова. 

6 Декабрь 4.3 « Историк государства Российского» 

Н.М. Карамзин, детские годы, писательский труд 

,благотворительные дела в Симбирской губернии 

,карамзинские места в нашем городе. 

Задачи 

-познакомить детей с Н.М. Карамзиным ,его детскими 

годами.писательским трудом,благотворительными делами в 

Симбирской губернии,карамзинскими местами в нашем 

городе. 

-воспитывать интерес к знаменитым людям,их делам. 

поступкам. 

-вызвать желание следовать примеру знаменитых земляков. 

7 Январь 4.4 «Волшебник Прислонихи» 

Семья художников Пластовых, эпизоды жизни. 

Значение труда художника,его влияние на убеждения людей. 

Задачи 

-познакомить детей с творчеством художника 

А.А.Пластова ,яркими эпизодами его жизни,с прфессией 

художника,значение туда художника и его влияние на людей 

-воспитывать чувство прекрасного ,умении радоваться 

,восхищаться красотой окружающего мира. 

Пробуждать творческий потенциал детей. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи : 

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 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 сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

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

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
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 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 
 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Методы и приемы:  

 
1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа 

после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, 

заучивание стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, 

объяснение, указания,оценка детской речи, вопрос. 

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов,тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр 

(прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, вечера 

литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления,тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - 

событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра- 

драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

 

Результаты образовательной деятельности: 
 Имеет достаточный богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
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произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Содержание данной образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие», в 

процессе непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем 

интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе» осуществляется в 

форме бесед, чтения и обсуждения художественной литературы, анализа проблемных 

ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр. В режиме дня выделяется время на 

организованную совместную деятельность детей и педагога по данным направлениям 1 раз в 

неделю во второй половине дня. 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по развитию речи. 

 

Месяц    Цели 

Сентябрь 1 Занятие        
Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Закрепить представления об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка); учить использовать при пересказе 

образные художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей.  

Учить подбирать определения к существительным, 

обозначающим предметы и явления окружающего мира, 

находить предмет по названным признакам; при 

согласовании слов ориентироваться на их окончания.  

Учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с 

различной громкостью голоса (громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Ушакова,297 

   2 Занятие       
Составление 

рассказа по картине 

«В школу» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенным. 

Активизировать в речи слова, относящиеся к темам 

«Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, точно подбирать слова для 

обозначения явления; учить подбирать однокоренные слова 

к заданному слову; тренировать в дифференциации звуков 

«с» и «ш»; развивать интонационную выразительность речи. 

Развивать интерес к знаниям, желание учиться. 

Воспитывать уважение к труду педагога.. Ушакова,299 

   3 Занятие     
Пересказ рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре желания» 

Учить передавать художественный текст последовательно и 

точно, без пропусков и повторений. Учить разным способам 

образования степеней сравнения прилагательных и наречий; 

учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и 
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глаголам.  

Учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую 

воспитателем; произносить двустишье с разной силой 

голоса. 

Развивать умение импровизировать. 

Воспитывать любовь ко всем временам года. Ушакова,301 

   4 Занятие    
Составление текста-

рассуждения 

Учить употреблению сложноподчиненных предложений.  

Учить подбирать определения к заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные к существительным в роде и 

числе; учить подбирать однокоренные слова. 

Развивать внимание, усидчивость. 

Воспитывать интерес к слову. Ушакова,303 

 5 занятие Занятие 1 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов; различать твердые и мягкие согласные звуки, ударные 

и безударные гласные. Совершенствовать способности 

подбирать слова с заданным звуком. Варенцова, 75 

 6 занятие Занятие 2Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать звуки. Совершенствовать 

способность подбирать слова с заданным звуком. 

Варенцова,75 

 7 занятие Занятие 3 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов; качественно характеризовать звуки, ставить ударение. 

Знакомство с гласными  буквами А, Я, правилами их 

написания после согласных. Обучение умению строить 

звукобуквенную модель. Развивать способность подбирать 

слова к трех-,четырех-, пятизвуковой модели. Варенцова,76 

 8 занятие Занятие 4 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием звукобуквенной модели. Повторить 

правила написания букв А,Я после согласных звуков. 

Знакомство с Йотированной функцией буквы Я. Развивать 

способность подбирать слова к схеме, состоящей из трех 

звуков. Варенцова,77 

 Октябрь  1 Занятие    
Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Развивать умение связывать в единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно, последовательно, 

выразительно.  

Учить подбирать синонимы, антонимы к прилагательным и 

глаголам.  

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «з» 

и «ж», учить дифференцировать их в словах, произносить 

скороговорку с этими звуками в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

Развивать умение договариваться в процессе пересказа друг 

с другом.  Воспитывать интерес к жизни животных. 

Ушакова,305 

 

   2 Занятие    
Составление 

рассказа по 

картинам из серии 

«Домашние 

животные» 

 

Учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, правильность построения 

предложений. Учить употреблять существительные в Р.п. 

мн.ч., подбирать определения; учить образовывать 

относительные прилагательные; формировать умение 

сравнивать.  

Учить подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, 

произнесение их в разном темпе и с разной силой голоса. 

Развивать умение слушать других детей. 

Воспитывать интерес к жизни животных. Ушакова,306 
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   3 Занятие           
Диагностика 

 

 

   4 Занятие      
Диагностика 

 

 

 5 занятие 
Диагностика 

 

 

 6 занятие 
Диагностика 

 

 

 7 занятие Занятие 5 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной звукобуквенной модели. 

знакомство с гласными буквами О,Ё правилами их 

написания после согласных. Развивать способность 

называть слова с заданным звуком. Варенцова,77 

 8 занятие Занятие 6 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной звукобуквенной модели. 

Повторить правила написания  гласных букв А,Я,О,Ё после 

согласных звуков. Знакомство с Йотированной функцией 

буквы Ё. Развивать способность подбирать слова к схеме, 

состоящей из трех звуков. Варенцова,78 

Ноябрь  1 Занятие      
Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название. Учить заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к заданным словам.  

Развивать чувства ритма и рифмы. 

Воспитывать внимательное отношение к ответам и 

рассказам других детей. Ушакова,334 

  2 Занятие     
Составление 

рассказа на тему 

«Первый день Тани в 

детском саду» 

Учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет.  

Учить образованию формы Р.п. мн.ч. существительных, 

тренировать в словообразовании. 

Учить дифференциации звуков «ц» и «чь», отрабатывать 

четкую дикцию. 

Развивать логическое мышление, творческое воображение. 

Воспитывать умение договариваться друг с другом при 

пересказе.. Ушакова,308 

  3 Занятие    
рассказывание на 

заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему  

Закрепить правильное произношение звуков «с», «ш», 

научить дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении; отчетливо и внятно с различной громкостью 

и скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, 

правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонации. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес детей к слову. Ушакова,309 

  4 Занятие    
Сочинение сказки на 

тему «Как ежик 

выручил зайца» 

Учить придумывать сказку на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их поступки, переживания; 

оценивать рассказы друг друга.  

Учить подбирать однокоренные слова; учить подбирать 

синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова; способствовать усвоению значений 

многозначных слов.  

Учить регулировать силу голоса. 

Развивать творческие способности, фантазию. 
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Воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слов. 

Ушакова,312 

 5 занятие Занятие 7 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной звукобуквенной модели. 

Знакомство с гласными буквами У,Ю правилами их  

написания  после согласных . Развивать способность 

называть слова с заданным звуком. Варенцова,79 

 6 занятие Занятие 8 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной звукобуквенной модели. 

Повторение правил написания гласных букв  после 

согласных звуков. Знакомство с Йотированной функцией 

буквы Ю. Развивать способность подбирать слова к 

трехзвуковой модели. Варенцова,79 

 7 занятие Занятие 9 Развивать умение выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной звукобуквенной модели. 

Повторение правил написания гласных букв  после 

согласных звуков. Знакомство с гласными буквами Ы,И 

правилами их  написания  после согласных Развивать 

способность подбирать слова к трехзвуковой модели. 

Варенцова,80 

 8 занятие Занятие 10 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Знакомство с 

гласными буквами Э,Е правилами их  написания  после 

согласных. Развитие способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. Варенцова,81 

Декабрь 1 Занятие  
Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

зайца» 

Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную 

тему по плану; использовать описания, диалог, при оценке 

сказок отмечать занимательность сюжета, средства 

выразительности.  

Учить образованию формы В.п. мн.ч. существительных. 

Учить отчетливому произнесению потешек, различению 

ритма, темпа речи и силы голоса. 

Развивать логическое мышление, творческое воображение. 

Воспитывать интерес к ответам других детей. Ушакова,313 

 2 Занятие          
Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов 

Учить составлять рассказ, используя антонимы.  

Учить выделять существенные признаки предметов; 

подбирать синонимы к прилагательным; оценивать 

предложения по смыслу и вносить исправления. 

Развивать связную речь, внимание. 

Воспитывать умение слушать, четко отвечать на вопросы. 

Ушакова,315 

 3 Занятие     
Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность.  

Учить подбирать определения, составлять словосочетания с 

заданными словами; тренировать в словообразовании. 

Развивать интонационную выразительность речи; 

тренировать в изменении силы голоса. 

Воспитывать усидчивость. Ушакова,317 

 4 Занятие         
Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать литературный текст, используя 

авторские выразительные средства. Обратить внимание на 

то, как меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов; тренировать в подборе синонимов; учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 

Развивать интерес к художественной литературе. 

Воспитывать внимательное отношение к старшим, 

стремление помогать им. Ушакова,319 

 5 занятие Занятие 11 Совершенствование умения выполнять звуковой 
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анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков. 

Знакомство с Йотированной функцией буквы Ю. Развивать 

умение называть слова с заданным звуком. Варенцова,82 

 6 занятие Занятие 12 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков. 

Развивать способность подбирать слова к трехзвуковой 

модели. 

 7 занятие Занятие 13 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков. 

Развивать способность подбирать слова к трехзвуковой 

модели. Варенцова,83 

 8 занятие Занятие 14 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков. 

Освоение действия изменения слов. Развивать умение 

называть слова с заданным звуком. Варенцова,84 

Январь 1 Занятие    
Составление 

рассказа по картине 

«Вот так 

покатался!».   

Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга; использовать для описания зимы образные слова и 

выражения.  

Учить выделять при сравнении явлений существенные 

признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с 

многозначностью слова. Учить правильному произношению 

звуков «с-сь», «з-зь», дифференцированию их на слух, 

подбирать слова с этими звуками, изменять силу голоса, 

темп речи. 

Развивать внимание, усидчивость. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу.. Ушакова,320 

 2 Занятие  
Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

Учить отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа.  

Учить подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков; систематизировать знания о способах 

словообразования. Закреплять правильное произношение 

звуков «в» и «ф», умение дифференцировать эти звуки на 

слух и в произношении, подбирать и правильно 

произносить слова со звуками «в» и «ф». 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать усидчивость. Ушакова,322 

 3 Занятие Пересказ 

сказки «У страха 

глаза велики» 

Учить пересказывать текст последовательно, без пропусков 

и повторений, выразительно передавая речь персонажей.  

Учить объяснять значения слов; давать задания на 

образование слов с суффиксами оценки (уменьшительно-

ласкательными и  увеличительными), подбирать синонимы 

и антонимы; учить замечать смысловые несоответствия. 

Развивать   умение договариваться друг с другом при 

пересказе.                            Воспитывать любовь к народному 

творчеству. Ушакова,327 

 4 Занятие   
Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий друг» 

Учить развивать предложенный сюжет. Активизировать в 

речи союзы и союзные слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), учить употреблять слово 

варежки в разных падежах.  

Учить дифференцированию звуков «ш» и «ж»; 

использованию вопросительной и повествовательной 
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интонаций. 

Развивать логическое мышление, сообразительность. 

Воспитывать заботливое отношение к животным.. 
Ушакова,323 

 5 занятие Занятие 15 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков и 

йотированной функции гласных букв. Освоение действия 

изменения слов. Развивать умение называть слова с 

заданным звуком. Варенцова,85 

 6 занятие Занятие 16 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков. 

Освоение действия изменения слов. Развивать умение 

называть слова с заданным звуком. Варенцова,85 

 7 занятие Занятие 17 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков и 

йотированной функции гласных букв. Освоение действия 

изменения слов. Развивать умение называть слова с 

заданным звуком. Варенцова,86 

 8 занятие Занятие 18 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков. 

Освоение действия изменения слов. Развивать умение 

называть слова с заданным звуком. Варенцова,86 

Февраль 1 Занятие         
составление 

описательного 

рассказа на тему: 

«Моя картина» 

Активизировать в речи детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную форму, от которой образовано 

название  

 2 Занятие     
Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

Учить отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную форму передачи 

этого содержания; включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности. Активизировать 

употребление однокоренных слов; учить составлять два-три 

предложения с заданными словами, правильно сочетая их 

по смыслу. 

Развивать творческие способности, фантазию, память. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. Ушакова,335 

 3 Занятие          
Составление 

рассказа «Шишка» 

по серии сюжетных 

картин 

Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки.  

Учить подбирать определения, синонимы и антонимы к 

заданным словам, а также называть действия персонажей; 

составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с придаточным причины, цели.  

Подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать любознательность. 

 4 Занятие   
Составление 

рассказа «Как 

Ежонок попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин 

Обучать построению синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи 

между частями текста, соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в повествование элементы 

описания и рассуждения.  

Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Развивать творческое воображение, внимание. 

Воспитывать чувство товарищества. 
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 5 Занятие    Занятие 18 Совершенствование умения выполнять звуковой 

анализ с использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания гласных букв  после согласных звуков. 

Освоение действия изменения слов. Развивать умение 

называть слова с заданным звуком. Варенцова,86 

 6 Занятие    Занятие 19 Знакомство с предложением, правилами его 

написания, делением предложения на слова и составлением 

его из слов. Обучение умению составлять графическую 

запись предложения. Знакомство с буквой М. Освоение 

способа слогового чтения. Развивать способность подбирать 

слова к четырехзвуковой модели. Варенцова,87 

 7 Занятие    Занятие 20 Работа  с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. Знакомство с буквой 

Н. Освоение способа слогового чтения. Развивать 

способность подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

Варенцова,88 

 8 Занятие    Занятие 21 Работа  с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. Знакомство с буквой 

Н. Освоение способа слогового чтения. Развивать 

способность подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

Варенцова,89 

Март 1 Занятие         
Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам.  

Выполнять фонетические упражнения на изменение 

интонации. 

Развивать умение слушать друг друга. 

Воспитывать познавательный интерес. 

 2 Занятие      
Составление 

рассказа «Мишуткин 

день рождения» по 

серии сюжетных 

картин 

Развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных 

деталей; формировать представление о композиции 

рассказа, включать в связное высказывание разнообразные 

синтаксические конструкции и способы связи между 

частями. Подбирать определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. 

Развивать творческое воображение, внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение к рассказам 

детей 

 3 Занятие         
Составление 

рассказа о животных 

по сюжетным 

картинкам 

(открыткам) 

Учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; 

развивать способность самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенному и 

последующие; учить определять начало, основную часть, 

заключение рассказа, восстанавливать их 

последовательность. Учить употреблять названия 

детенышей животных в Р.п. ед. и мн.ч.; давать задания на 

подбор сравнений и определений к заданному слову, а 

также синонимов и антонимов. Закреплять правильное 

произношение звуков «р» и «л» в словах и фразовой речи, 

учить различать эти звуки на слух; учить регулировать 

громкость голоса, темп речи. 

Развивать внимание, связную речь. 

Воспитывать интерес к жизни животных. Ушакова,339 

 4 Занятие    
Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Ёж». 

Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта 

Учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературными произведениями; пересказывать 

текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в 

косвенную.  

Познакомить со значениями слова игла.  
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Учить самостоятельно подбирать короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) слова. 

Развивать  умение внимательно слушать произведение. 

Воспитывать интерес к жизни животных. Ушакова,344 

 5Занятие    

 

Занятие 22 Работа  с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. Совершенствование 

умения выполнять звуковой анализ слов. Знакомство с 

буквой Л. Освоение способа слогового чтения. Развивать 

способность подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

Варенцова,90 

 6 Занятие    

 

Занятие 23 Работа  с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись, составление 

предложения из букв Знакомство с буквой Г. Освоение 

способа слогового чтения. Развивать способность подбирать 

слова к четырехзвуковой модели. Варенцова,90 

 7 Занятие    

 

Занятие 24 Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

К. Освоение способа слогового чтения. Развивать 

способность подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

Варенцова,91 

 8Занятие    

 

Занятие 25 Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

С. Освоение способа слогового чтения. Развивать 

способность подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

Варенцова,92 

Апрель 1 Занятие        
Пересказ сказки 

Л.Толстого «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку 

Учить пересказывать литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – взрослый записывает). 

Активизировать в речи сложные предложения; обратить 

внимание на наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в активный словарь; 

Образовывать однокоренные слова; активизировать в речи 

антонимы. 

Развивать умение внимательно слушать друг друга. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 
Ушакова,345 

 2 Занятие      
Сочинение сказки на 

заданную тему 

Формировать умение придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра. 

Давать задания на подбор синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; работать над употреблением 

существительных и прилагательных женского, мужского и 

среднего рода; давать задания на словообразование. 

Учить передавать с помощью интонации различные чувства 

(радость, безразличие, огорчение). 

Развивать память, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к окружающей природе Ушакова,348 

 3 Занятие    
Диагностика 

 

 4 Занятие     
Диагностика 

 

 5 Занятие       Занятие 26 Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

З. Освоение способа послогового чтения. Развивать 

способность называть слова с заданным 

звуком.Варенцова,93 

 6 Занятие       Занятие 27 Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

Ш и правилом написания сочетания ши. Освоение способа 
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послогового чтения. Развивать способность подбирать слова 

к четырехзвуковой модели. Варенцова,94 

 7 Занятие    Занятие 28 Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

Ж  и правилом написания сочетания жи. Освоение способа 

послогового чтения. Развивать способность подбирать слова 

к четырехзвуковой модели. Варенцова,94 

 8 Занятие    Занятие 29Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

Д . Освоение способа послогового чтения. Повторение 

правилнаписания сочетаний жи-ши.  Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой  модели. Варенцова,95 

Май 1 Занятие  Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Учить выразительно пересказывать сказку, используя слова 

и речевые обороты из текста. 

Активизировать употребление глаголов (из текста сказки); 

учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных; воспитывать умение понимать смысл 

пословиц. 

Учить правильно произносить звуки «ш», «ж», «р», 

изменять силу голоса и темп речи. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Ушакова,350 

 2 Занятие     
Описание пейзажной 

картины 

Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом. 

Тренировать в подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

Учить придумывать предложения и поизносить их с 

различной интонационной окраской, передавая голосом 

чувства радости и огорчения. 

Развивать способность чувствовать и откликаться на 

переданное художником настроение, желание общаться по 

поводу увиденного. 

Воспитывать чувство прекрасного в процессе восприятия 

картин. Ушакова,351 

 3 Занятие    
Составление 

рассказа по картине 

«Если бы мы были 

художниками».  

Учить составлять коллективный рассказ-описание. 

Учить строить предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательным наклонении. 

Учить дифференцировать на слух и в произношении звуки 

«р – рь», четко и ясно произносить слова с этими звуками, 

выделяя их голосом, подбирать слова с «р – рь»; закреплять 

представления о «длинном» и «коротком» слове, делении 

слов на слоги, ударении. 

Развивать творчество, воображение, память. 

Воспитывать умение слушать, не перебивая товарищей. 

Ушакова,353 

 4 Занятие  
  Пересказ рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

 

Донести содержание и художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; 

учить пересказывать от третьего лица. 

Учить подбирать определения и сравнения; давать задания 

на согласование существительных и прилагательных в роде 

и числе. 

Давать задания на регулирование темпа речи и силы голоса. 

Развивать логическое  мышление, сообразительность. 

Воспитывать чувство прекрасного. Ушакова,356 

 5 Занятие  Занятие 30 Совершенствование умения анализировать 
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 предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

Т и его смягчающей функцией. Освоение способа 

послогового чтения. Развитие способности подбирать слова 

к пятизвуковой  модели. Варенцова,95 

 

 6 Занятие  

 

Занятие 31 Совершенствование умения анализировать 

предложение. Знакомство с буквой Ь и его смягчающей 

функцией .  Овладение послоговым и слитным способами 

чтения. Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой  модели. Варенцова,96 

 

 7 Занятие  

 

Занятие 32 Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Повторение 

правописания сочетаний жи-ши. Овладение послоговым и 

слитным способами чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой  модели. Варенцова,97 

 

 8 занятие Занятие 33 Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство с буквой 

П. Овладение послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой  

модели. Варенцова,97  

 

 

 

 

Знакомство с художественной литературой. 

 Художественная литература.  
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в виде книг-
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самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

Знакомство с художественной литературой 
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной 

литературы включает в себя: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений 

- самостоятельное рассматривание детьми книг 

- непосредственную образовательную деятельность 

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы 

Русский фольклор 

Песенки.«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 

Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 
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«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза: А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» 

(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки: А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть  
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Оченьочень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 
Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия.«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 

А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало 

в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза.Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки.А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

 

Основные цели и задачи : 

 

Приобщение к искусству. 
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

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

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

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

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
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деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

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

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство.  

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

произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность. 
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать  предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. 

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

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка 

и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 
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изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

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

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

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

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

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

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

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

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

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;__ 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

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

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, роспись и др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму 
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Лепка.  
 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы. 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 

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

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация.  
 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 

Художественный труд. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

 

Художественный труд: работа с природным материалом.  
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  
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 Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате-риалы. 

 

Результаты образовательной деятельности: 
 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

 Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «ОО «Художественно-

эстетическое развитие (изобразительная деятельность)», в процессе непосредственно 

образовательной деятельности  по направлениям путем интеграции образовательных 

областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Приобщение к искусству» 

осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественных произведений, 

игровых ситуаций и дидактических игр, Вернисажи детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, мастерские детского творчества. 

В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и 

педагога по данному направлению 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

Перспективное планирование еженедельной 

изобразительной деятельности детей – рисование 

 
Сентябрь 

 

  Рисование 

«Лето» 

 

Программное содержание. Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на широкой полосе: 

выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о 

том, что нарисовали. 

  Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

оформлять декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 
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  Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека, передавая строение, форму 

и пропорции частей. Учить изображать характерные 

особенности национальной одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

  Рисование 

«Поезд, в котором 

мы ездили на 

дачу (за грибами, 

в другой город)» 

Программное содержание. Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

  Рисование 

«Золотая осень» 

Программное содержание. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) 

и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). 

Учить располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество 

 Рисование 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. Формировать эстетический 

вкус 

 Рисование по 

замыслу «На чем 

люди ездят». («На 

чем бы ты хотел 

поехать») 

 

Программное содержание. Учить детей изображать 

различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Октябрь 

 

Рисование по 

желанию. 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

 

Программное содержание. Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать 

свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

 Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины» 

 

Программное содержание. Формировать умение 

передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). 

Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 
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 Рисование «Папа 

(мама) гуляет со 

своим ребенком в 

сквере, по улице» 

Программное содержание. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании цветными 

карандашами. 

 Рисование «Город   

вечером» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать выразительное решение 

темы. 

 Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Программное содержание. Учить детей украшать 

лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную ориентировку 

на листе (украшение ветки элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

 Рисование 

«Поздняя осень» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные материалы: 

гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), 

учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

Программное содержание. Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

 Рисование «Мы 

идем на праздник 

с флагами и 

цветами» 

 

Программное содержание. Учить выражать 

впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). 

Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения 

фигур на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 
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 Рисование «Мы 

идем на праздник 

с флагами и 

цветами» 

 

Программное содержание. Учить выражать 

впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). 

Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения 

фигур на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Ноябрь 

 

Занятие 

«Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка „Серая 

Шейка“» 

 

Программное содержание. Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать 

эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. 

Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании сложных 

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

к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 

них. 

 Рисование «Как 

мы играем в 

детском саду». 

(«Во что я люблю 

играть в детском 

саду») 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом 

с последующим закрашиванием. 

 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, 

передавая характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных оттенков 

 «Наша любимая 

подвижная игра» 

 

Программное содержание. Формировать умение 

отбирать из личного опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать воображение 

 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

 

Программное содержание. Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы рисования гуашью, 
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смешивания красок на палитре. 

Декабрь 

 

Декоративное 

рисование 

 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

расписывать вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

 Рисование 

«Волшебная 

птица» 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Как 

мы танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Программное содержание. Развивать умение 

создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым карандашом и 

красиво закрашивать изображения. 

 Рисование 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Программное содержание. Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный колорит 

 Рисование 

«Зимний пейзаж» 

Программное содержание. Учить передавать в 

рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение 

 Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

 

Программное содержание. Развивать творчество, 

воображение. Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Январь 

 

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Программное содержание. Закреплять умение 

отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать изображения на 

листе. Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

 Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

декоративную композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного декоративно-

прикладного творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание 
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теплых и холодных тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и 

ее концом. Развивать эстетические чувства. 

 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

 Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных 

тонах» 

Программное содержание. Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 

 Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

картину природы, передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие 

 Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие 

детали. Учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков 

Февраль Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

 Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – дворец 

Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

 Рисование «Наша 

армия родная» 

Программное содержание. Закреплять умение 

создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, 
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 моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

 Рисование «Зима» Программное содержание. Закреплять умение 

передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, творчество. 

 Рисование 

«Конек-

Горбунок» 

 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

 Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

 

Программное содержание. Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить 

рисовать угольным карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

Март 

 

Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

 

Программное содержание. Развивать 

наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину 

предметов и их расположение в пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обстановку 

 Рисование 

«Нарисуй, что ты 

хочешь, 

красивое» 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

сказке «Мальчик 

с пальчик» 

Программное содержание. Продолжать формировать 

умение детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку выразительного решения 

темы другими детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур 

по величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать 

их контуры простым графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания (передать образы 

сказки) 
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 Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Апрель 

 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. Развивать образные 

представления, воображение. 

 Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

 Рисование 

«Обложка для 

книги сказок» 

Программное содержание. Учить детей передавать 

особенности построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

 Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

 

Программное содержание. Знакомить детей с 

декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чувство цвета, 

композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Рисование 

«Субботник» 

Программное содержание. Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих 

ту или иную работу; разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать простым 

графитным карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

 Рисование 

«Разноцветная 

Программное содержание. Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии цветового 
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страна» 

 

решения изображения. Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски 

водой (по мере добавления в краску воды цвет 

становится светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании краской гуашь). 

Май 

 

. Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке)» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), работать всей кистью и 

ее концом. 

 Рисование 

«Цветущий сад» 

Программное содержание. Учить детей передавать 

характерные особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

 Рисование 

«Весна» 

Программное содержание. 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. 

 Рисование 

«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Программное содержание. Закреплять умение 

отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного образа 

 Рисование по 

замыслу «Родная 

страна» 

Программное содержание. Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. Воспитывать любовь к 

Родине. 
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Перспективное планирование еженедельной 

изобразительной деятельности детей – лепка/аппликация 

 
Сентябрь 

 

Лепка «Фрукты 

для игры в 

магазин» 

Программное содержание. Учить детей передавать 

форму и характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

 

 Аппликация 

«Осенний ковер» 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание. Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать 

умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу 

и работы других детей по цветовому и композиционному 

решению. 

 Лепка «Корзинка 

с грибами» 

Программное содержание. Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Октябрь 

 

Аппликация 

«Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения 

по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

 

 Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

. Программное содержание. Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед 

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

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

 

 Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

Программное содержание. Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед 

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

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

 

Ноябрь 

 

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Программное содержание. Учить детей составлять из 

деталей аппликации изображение человека, находить 

место своей работе среди других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по 
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цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета. 

 Лепка «Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным)» 

 

Программное содержание. Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку (ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать пропорции тела животного 

и человека. Упражнять в использовании основных 

приемов лепки. 

 Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Программное содержание. Учить детей вырезывать на 

глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. 

 Лепка по замыслу Программное содержание. Учить самостоятельно 

намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать свою работу и 

работу товарища. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Декабрь 

 

Лепка «Птица» 

(по дымковской 

игрушке) 

Программное содержание. Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание 

и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку». 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

Программное содержание. Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

 Лепка «Девочка и 

мальчик пляшут» 

Программное содержание. Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать 

в лепке фигуру человека, форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить. 

 Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Программное содержание. Формировать эстетический 

вкус, развивать воображение, творчество, образные 

представления. Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать умение 

работать различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

 Лепка «Дед 

Мороз» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить 
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полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

Январь 

 

Лепка «Как мы 

играем зимой» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции. 

 Аппликация по 

замыслу 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. Развивать творчество. 

 Лепка «Петух» 

(«Индюк») 

Программное содержание. Учить передавать в лепке 

образ дымковской игрушки: овальное туловище, 

изогнутый хвост с волнистыми краями и т. д. Упражнять в 

лепке основной формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 Аппликация 

«Корабли на 

рейде» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

создавать коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего изображения. 

Февраль 

 

Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

 

 

 

 

 

Аппликация по 

замыслу 

Программное содержание. Закреплять умение лепить 

фигуры человека и животного, передавая характерные 

черты образов. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Программное содержание. Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

 Лепка «Конек-

Горбунок» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

лепке образ сказочного конька. Закреплять умение лепить 

фигурку из целого куска глины, дополнять изображение 

характерными деталями. 

 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

Программное содержание. Учить детей придумывать 

содержание поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности 

Март 

 

Лепка сценки из 

сказки «По 

щучьему 

велению» 

 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

лепить небольшую скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать 

развивать умение оценивать работы, самостоятельность, 

творчество 
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 Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

 Лепка «Встреча 

Ивана-царевича с 

лягушкой» 

Программное содержание. Учить детей изображать 

несложный эпизод сказки. Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и животным. 

Развивать образные представления, воображение. 

 Аппликация 

«Радужный 

хоровод» 

Программное содержание. Учить детей вырезывать 

несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные умения. 

Апрель 

 

Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

Программное содержание. Учить детей выделять и 

передавать в лепке характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, движения рук и 

ног. 

 Аппликация 

«Полет на Луну» 

 

Программное содержание. Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

 Аппликация по 

замыслу 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать 

свою работу и работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

 Лепка «Няня с 

младенцем» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать 

образы народной игрушки в лепке. Закреплять умение 

соблюдать пропорции частей, использовать ранее 

освоенные приемы (отдельно лепить колоколообразную 

юбку и верхнюю часть туловища). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Май 

 

Лепка «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образные представления, 

воображение. 

 Аппликация с 

натуры «Цветы в 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

аппликации характерные особенности цветов и листьев: их 
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вазе» форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания 

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

 Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Программное содержание. Учить детей лепить животное 

с натуры, передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей 

(лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

 Аппликация 

«Белка под елью» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, используя 

освоенные ранее приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

 Лепка по замыслу Программное содержание. Закреплять умение создавать 

изображение по замыслу, придавая ему характерные черты 

задуманного. Развивать воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные цели и задачи: 

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 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе 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 конструкции 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 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми 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 конструкторах). 
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Результаты образовательной деятельности: 
 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «ОО «Художественно-

эстетическое развитие (изобразительная деятельность)», в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по другим направлениям путем интеграции образовательных 

областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Конструктивно-модельная 

деятельность» осуществляется в форме бесед  и обсуждения художественных произведений, 

анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр, конструирования. В 

режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога 

по данному направлению 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

Перспективное планирование еженедельной 

конструктивной - модельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Сентябрь 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Разные здания». 

Формировать обобщённые представления о зданиях, 

учить строить 

по чертежу, самостоятельно подбирать строительный 

материал. 

Развивать умение планировать работу. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

 

 Ручной труд  

(из природного 

материала)  

«Декоративное 

панно» 

 Упражнять детей в работе  с природным материалом 

(соломой), креплению их различным материалам. 

Объединять свои поделки единым сюжетом. 

 Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Микрорайон 

города (села)» 

Формировать обобщённые представления о 

микрорайонах, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать строительный материал. 

Развивать у детей умение сообща планировать работу, 

добиваться общего результата. Воспитывать у детей 

взаимопомощь; упражнять в строительстве по условиям 

и совместном конструировании. 

 Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Лестница» 

Познакомить детей с конструктором механиком №2 (т.е 

металлический конструктор), с основными крепежными 

деталями. Учить изготовлять предмет по образцу, 

самостоятельно подбирая нужные крепежи. Развивать 

представления о строительных деталях. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 
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Октябрь 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Грузовой  

транспорт» 

Уточнить представления о городском транспорте, 

разнообразии его видов, зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его назначения, 

продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Закрепить знания о правилах 

дорожного движения. Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

 Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Стол и стул» 

Продолжать учить детей строить различные предметы 

мебели (стол и стул) по рисунку, объединять постройки 

единым сюжетом, сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в своих конструкциях 

имеющиеся представления из своего опыта. Развивать 

представления о строительных деталях. 

 Ручной труд  

(из природного 

материала) 

 «Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, 

изображая их в движении, наделяя определенным 

характером. Закрепить умение скреплять детали с 

помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

 

 Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«По замыслу» 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут 

строить, распределять работу, подбирать материал. 

Ноябрь 

 
Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Тележка (тачка)» 

Сформировать у детей представления о 

функциональном назначении и строении тележки. 

Учить самостоятельно, находить необходимые детали 

для конструкции. 

Развивать у детей желание экспериментировать. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

 Ручной труд  

(из бумаги и 

картона)  

«Мебель» 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный 

лист на шестнадцать маленьких квадратиков. Учить 

самостоятельно изготавливать выкройки для будущей 

мебели; анализировать рисунки; подбирать материал 

для работы. 

 Конструирование 

(из деревянного 

конструктора)  

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом конструктором-

деревянным, с его основными деталями, учить  

конструировать корабль по чертежу. Закрепить части 

корабля, их расположение по отношению друг к другу, 

способы крепления, названия деталей 

 Ручной труд  

(из бумаги и 

картона)  

«Пароход с двумя 

трубами» 

Учить делать объёмные поделки из квадратного листа 

бумаги. 

Развивать творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

 

Декабрь 

 
Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Мост» 

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко 

поставленных устоях. 

Упражнять в строительстве по условиям и 

совместном    

конструировании. 

 Развивать у детей умение сообща планировать работу. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

 Конструирование Учить детей выделять части самолета (мотор, фюзеляж, 
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(из деревянного 

конструктор)  

«Самолет» 

пропеллер, шасси и т.д) и устанавливать практическое 

назначение самой конструкции и ее основных частей. 

Формировать умение заменять одни детали другими. 

 Ручной труд  

(из бумаги и 

картона) 

«Елочные 

игрушки» 

Учить детей  изготавливать ёлочные игрушки из 

цилиндров и конусов; умение вырезать детали, 

развивать творческие способности, фантазию. 

Закреплять умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы. 

 Ручной труд 

 (из бумаги и 

картона)  

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

 Научить работать с меркой. Закрепить умение 

правильно пользоваться материалами и оборудованием 

для работы, подготавливать своё рабочее место и 

убирать после себя. 

 

 

Январь 

 

Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Судно» 

 Помочь детям выделить зависимость формы судна от 

его практического назначения; формировать 

обобщённые представления о судах Развивать у детей 

умение сообща планировать работу, добиваться общего 

результата. Воспитывать у детей взаимопомощь. 

 Конструирование 

(из деталей 

конструктора)  

«По замыслу» 

 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут 

конструировать, из какого конструктора,  распределять 

работу, подбирать материал 

 Ручной труд  

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

Закрепить представление о различных видах тканей, их 

свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку, делать бахрому. 

Развивать творчество у детей. Воспитывать умение 

 детей трудиться  сообща. 

 Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)  

«Коврик» 

Учить создавать предметы из полосок бумаги, 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

коврика. Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща.                                                  

Февраль 

 
Конструирование 

(из строительного 

материала) «По 

замыслу 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут 

строить, распределять работу, подбирать материал. 

Продолжать учить дошкольников при анализе построек 

доброжелательно и объективно оценивать их качество. 

 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

Закрепить умение создавать предметы из полосок 

бумаги, подбирая цвета и оттенки при изготовлении 

закладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

 Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Пришивание 

пуговиц и петелек 

к поясу» 

Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение вдевать 

нитку в иголку, делать узелок. Закрепить правила 

работы с иголкой. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

 

 Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Кулон  " 

Учить изготавливать кулон   и бусы из различного 

природного материала 

Март 

 
Ручной труд (из 

использованных 

Учить детей делать разнообразный транспорт из 

мелких коробочек с двигающимися колесами 
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материалов) 

«Транспорт» 

 Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Вышивание 

салфетки» 

Учить детей кроить несложные  изделия делать 

сшивать их швом «вперёд иголку». Подготавливать 

салфетки для работы, учить делать бахрому на 

салфетках, развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

 Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Игрушки из 

катушек» 

Научить детей делать игрушки из катушек, шпулек или 

картонных цилиндров. 

 

 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Дорожные 

знаки» 

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания 

бумаги 

на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить правила 

дорожного движения. 

Апрель 

 
Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить несложные изделия, сшивать их, 

украшать изделия аппликацией 

 Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

Учить детей  продумывать свою работу в соответствии 

с общим замыслом. Обращать внимание детей на то, 

что все животные и человечки должны соответствовать 

друг другу по размерам 

 Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «по 

замыслу» 

Учить детей  продумывать свою работу в соответствии 

с общим замыслом, давать возможность советоваться, 

оказывать друг другу помощь, делиться опытом 

 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Мебель» 

Учить детей новому приему работы с условной 

линейкой. Закрепить умение видеть в выкройке 

определенную форму 

Май 

 
Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Игольница» 

Учить размечать мелом ткань, обводя шаблон, шить 

игольницу.  Закрепить умение работать с иголкой. 

Развивать художественный вкус. Воспитывать умение 

 детей трудиться  сообща. 

 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки-

забавы» 

Закреплять умения вырезать детали (по шаблонам или 

по замыслу) из картона, соединять их между собой  с 

помощью проволоки в полихлорвиниловой оболочке. 

 Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Кармашек для 

расчесок» 

Учить вырезать детали для аппликации, пришивать их.  

Закрепить  представление о клеенки, о ее  свойствах. 

 Ручной труд (из 

природного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить подбирать детали, умение работать с природным 

материалом, передавать выразительность образа.  

Продумывать свою работу в соответствии с общим 

замыслом. 
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Музыкальная деятельность 

Основные цели и задачи: 

 

Музыкально-художественная деятельность. 
 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

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

музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

Пение. 
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать 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 разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

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

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 
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 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, всесторонность, 

гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная реализация идей 

интеграции между разными видами образовательных областей. Последовательности и 

системностиполноценного проживания ребёнком всех этапов детства индивидуализации 

и дошкольного образования. Формирования  познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

Методы и приемы 
1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-

иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание 

аудизаписи. 

3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание  песен,  

танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению «ОО 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)», в процессе 

непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментовсогласно рабочей программы 

специалиста по музыкальному развитию. 
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Образовательная область 
«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи  группы: 

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

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Физическая культура. 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных 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, шеренге, 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 координацию 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. 
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 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, 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 области спорта. 

Подвижные игры.  
 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

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

баскетбол, футбол). 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее 

обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность 

ребенка, наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса, осуществление 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы и приемы: 
1. Словесные методы:объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы:(показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, поощрение), рассматривание картин). 

 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

 

5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной 

форме). Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, 

пластические этюды, игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-

событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, игры-

путешествия предметного характера). 

 

Результаты образовательной деятельности: 
 в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость; 
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 уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук; 

 проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности;  

 переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

 самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

 ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

 

Перспективное планирование еженедельных бесед 

по ознакомлению со здоровым образом жизни 
Месяц Тема Задачи 

Сентябрь «К здоровью без 

лекарств» 

Дать  понятие «здоровье», формировать представление о 

здоровом человеке и развивать осознанное отношение к 

своему здоровью 

«Что такое 

болезнь?» 

Формировать представление о правилах ухода а 

больным, формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

«Нам микробы 

не страшны, с 

чистотою 

дружим мы» 

Дать элементарное представление о микробах, 

сформировать представление о том, что большинство 

заболеваний носит инфекционный характер, разъяснить, 

что человек в силах уберечь себя сам от болезней, 

воспитывать желание быть здоровым, сопротивляться 

болезням. 

 «Что помогает 

мне быть 

здоровым» 

Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и 

«помощников» здоровья. 

Октябрь 

  

  

  

«Здоровая 

пища»   

 

 

Закрепить представление о том, какая еда полезна, а 

какая – вредна для организма, подвести детей к 

пониманию противоречия «мне нравится эта еда, но 

моему организму она не полезна, довести до сознания 

детей, что здоровье зависит от качества принимаемой 

пищи, установить взаимосвязь между правильным 

питанием и здоровым образом жизни. 

«Витамины – 

наши друзья» 

Закрепить знания детей о витаминах, зачем они нужны 

человеку и в чём заключается их полезное свойство, 

воспитывать стремление вести здоровый образ жизни 

«Приготовление 

витаминного 

салата» 

Формировать умение детей готовить витаминный салат, 

закрепить знания о пользе витаминов для организма 

человека. 

«Аскорбинка и 

её друзья» 

Конкретизировать знания об основных витаминах и 

продуктах в которых они содержатся. 

Ноябрь  

  

  

  

«Части тела 

человека»  

Продолжать знакомить детей с частями тела человека, 

учить любить своё тело, содержать его в чистоте. 

«Мои 

защитники: 

кожа, ногти, 

волосы»  

Закреплять знания детей о том, что кожа, ногти, волосы 

являются защитниками организма человека. 
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«Кожа, её 

строение и 

значение» 

Познакомить со строением кожи, её значением. 

Формировать представление о коже, как защите 

организма от инфекции. 

«Носик, уши и 

глаза помогают 

нам всегда» 

Формировать знания детей об органах слуха, зрения, 

обоняния, воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

Декабрь 

  

  

  

«Зоркие глазки» Дать детям доступные для понимания знания о глазах, 

их назначении и роли в жизни человека. 

«Моё сердце» Формировать основные понятия о внешнем виде, 

функциях и роли сердца для здоровья. Помочь усвоить 

правила ухода за сердцем. Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

« Кровеносная 

система. Что 

сотворить, 

чтобы кровь 

«затворить?»        

  Совершенствовать знания детей о кровеносной системе 

нашего организма, довести до понимания детей, что 

вовремя и правильно оказанная первая помощь может 

спасти человеку жизнь. 

«Зачем мы 

дышим: органы 

дыхания».  

Познакомить детей с дыхательной системой, показать 

правильное дыхание  

Январь 

  

  

  

  

«Чтоб смеялся 

роток, чтоб 

кусался зубок» 

Формировать знания детей о том, что пищу надо 

тщательно пережёвывать, после еды полоскать зубы 

тёплой водой после каждого приёма пищи, чистить зубы 

утром и перед сном, не есть очень горячую или 

холодную пищу, поменьше есть сладостей, никогда не 

грызть твёрдые предметы, вовремя обращаться за 

помощью к стоматологу. 

«Берегись – не 

подавись» 

Закрепить знания детей о том, что во время еды не стоит 

торопиться, пищу пережёвывать медленно и долго, 

тогда она лучше усваивается,  дать детям знания о том, 

что нельзя проглатывать мелкие косточки, брать в рот 

предметы – можно подавиться. 

«Чем полезен 

снег для 

человека» 

Познакомить с оздоровительными свойствами снега. 

«Коварные 

сосульки»  

 Дать детям знания, какие опасности могут таиться в 

воде, затвердевшей от холода (сосульки  могут быть 

опасны для человека (если облизывать или есть- ангина). 

Февраль 

  

  

  

   

«Если плохо 

стало нам – на 

приём идём к 

врачам» 

Закрепить знания детей о профессии врача, мед. сестры, 

о том, что если человек заболел необходимо обратиться 

в поликлинику для назначения правильного лечения и 

быстрого выздоровления. 

 «Сам не 

справишься с 

бедой – вызывай 

врача домой» 

Формировать знания детей о том, что если человек 

сильно болен и не может идти в поликлинику к врачу 

или заболел ночью надо вызывать «Скорую помощь» по 

телефону «03», научиться думать о потенциальных 

опасностях для других людей. 

«Порошки - не 

кашка, таблетки 

– не конфетки» 

Совершенствуем знания детей о вреде и пользе лекарств  

для здоровья человека, о том какой вред здоровью 

может принести бытовая химия при неправильном её 

использовании 
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«Я прививки не 

боюсь» 

Расширять представление дошкольников о значении 

прививок. Учить анализировать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи; делать 

обобщения; отвечать на вопросы. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

 Март 

  

  

 

 

 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

  Закрепить знания детей о влиянии естественных 

факторах природы на здоровье человека и правилах 

закаливания организма. 

«Зачем 

заниматься 

физкультурой» 

 Продолжать формировать представление о пользе 

занятий физкультурой и спортом для человека. 

Воспитывать желание развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, выносливость. 

«Малыши-

крепыши» 

 

Закреплять знания о здоровом образе жизни, понимание 

того, что занятия физкультурой, закаливание, 

правильное питание и соблюдение режима 

способствуют хорошему физическому развитию. 

«Режим дня: для 

чего он нужен?» 

 Формировать у детей навыки здорового образа жизни, 

связанные с режимом дня; умение выполнять действия, 

соответствующие режиму дня (зарядка, гигиенические 

процедуры, прогулка). Воспитывать любовь к занятиям 

физической культурой и стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Апрель 

  

  

  

«Лекарственные 

растения  » 

 Продолжать знакомить детей с лекарственными 

растениями нашего края, с их пользой для здоровья 

человека, воспитывать бережное отношение к природе. 

«Лечебные 

деревья» 

  Закреплять знания детей о лечебных свойствах 

некоторых деревьев. 

«Какие бывают 

грибы» 

 Вспомнить с детьми классификацию грибов и влияние 

их на здоровье человека. 

«Бродячие 

кусачие» 

 

  Формировать у детей знания – что можно и чего нельзя 

делать при контактах с животными, дать детям знания о 

том, что опасными могут быть укусы клещей, змей, как 

надо поступать, если случилась беда. 

 Май «Личная 

гигиена» 

развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Уточнить, какими 

принадлежностями пользуются дети при умывании 

«Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни» 

  

Содержание данной образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие», в 

процессе непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем 

интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 

согласно рабочей программы специалиста по физическому развитию. 

НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них проводятся в 

физкультурном зале, одно - на прогулке. При температуре ниже 20 градусов занятие на 

прогулке проводится в физкультурном или музыкальном зале, в облегчённой одежде, в 

хорошо проветренном помещении. 
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Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

1. Физминутки(двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это - необходимая составляющая 

каждой НОД статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4. Точечный массаж. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

7. Система закаливающих мероприятий: 
 

Виды закаливания Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит  

группа 

 Закаливание  

 в повседневной жизни 

 Воздушно-температурный 

  режим 

 - Одностороннее 

    проветривание 

 - Сквозное проветривание 

 

Воздушные ванны: 

 - Утренняя гимнастика 

 - Физкультурные занятия 

 - Прогулка 

    и т.д. 

 

21-19°С 

в холодное 

время  

5-10 мин. 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

20 -18 

в холодное 

время 

 5-10 мин. 

° 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

20 -18 °С 

в холодное 

время  

5-10 мин. 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

20 -18 °С 

в холодное 

время 

 5-10 мин. 

 

- 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 Закаливающие процедуры 

  - Ножные массажёры 

  - Солнечные ванны 

  

 

           * 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 
1 Контрастные воздушные 

ванны. 

Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного 

сна, 

на физкультурных 

занятиях 

2 Ходьба босиком После дневного 

сна 

3 Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой. 

Групповое 

помещение 

В течение дня 
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Модель  двигательной  активности 

Виды 

двигательной 

активности 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Подвижные 

игры малой 

подвижности 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Ежедневно 

30 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

8-12 минут 

Физкульт- 

минутки 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

6-8  

минут 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

6-8  

минут 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

8-10  

минут 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

10-12 минут 

На 

музыкальны

х занятиях 

12-15 минут 

Физкультурные 

занятия 

-  в зале 

 

 

- на прогулке 

Три раза в 

неделю 

10-15 минут 

 

 

Три раза в 

неделю 

15-20 минут 

 

 

Три раза в 

неделю 

20-25 минут 

 

 

Два раза в 

неделю 

 25-30минут 

 

1 раз в 

неделю 

25-30минут 

Два раза в 

неделю 

30-35 минут 

 

1 раз в 

неделю 

25-30минут 

Подвижные  и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 минут 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Физкультурны

й досуг 

Один раз в 

месяц 10-15 

минут 

Один раз в 

месяц 

20 минут 

Один раз в 

месяц 

20 минут 

Один раз в 

месяц 

25-30 минут 

Один раз в 

месяц 

40 минут 

Спортивный 

праздник 

 Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

30 минут 

Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

до 60 минут 

Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

до 60 минут 

 

Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

до 60 минут 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн.

двигательная 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 
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деятельность:  

-самостоятельн 

использование 

физкультурн. 

и спортивного 

оборудования; 

-самостоятельн 

 подвижные и 

 спортивные 

игры 

особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 

Участие 

родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

массовых 

мероприятиях 

ДОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

посещение открытых мероприятий. 

                    Перспективное планирование подвижных игр 

Месяц Название игры Программное содержание 

Сентябрь «Мышеловка» Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в 

круг и ходьбе по кругу. 

«Перелет птиц» Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, лазании. 

«Катай мяч» Развивать выдержку, внимание, ловкость. Упражнять в катании 

мяча. 

«Гори, гори 

ясно!» 

развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге. 

Октябрь «Ловишки из 

круга» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в 

построении в круг 

«Лягушки и 

цапля» 

Развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость. 

Упражнять в прыжках в высоту с места 

«Ловишки с 

мячом» 

Развивать умение выполнять движения по слову. Упражнять в 

метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

«Найди, где 

спрятано? » 

Развивать у детей выдержку, наблюдательность, честность. 

Ноябрь 

 

 

 

«Хитрая лиса» Развивать у детей выдержку и наблюдательность. Упражнять в 

быстром беге, в построении в круг, в ловле. 

«Удочка» Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в беге с увертыванием, в ловле. 

 «Спрячь руки за 

спину» 

Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. Упражнять в беге, в 

ловле, закреплять правильную осанку. 

«Угадай, что 

делали» 

Развивать у детей выдержку, инициативу, воображение. 

Декабрь «Два мороза» Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге. 

«Волк во рву» Развивать смелость и ловкость, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

«Серсо» Развивать меткость, глазомер. Упражнять в метании, ловле и 

согласованности движений. 
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«Свободное 

место» 

развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в быстром беге. 

Январь «Совушка» Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в беге 

«Не попадись» Развивать у детей ловкость, решительность. Упражнять в прыжках в 

длину с места 

«Бездомный заяц» Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в 

быстром беге. 

«Скакалки» Развивать координацию движений. Упражнять в прыжках на месте и 

при движении вперед. 

Февраль «Скворечники» Развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве 

и умение действовать по сигналу. Упражнять детей в беге. 

«Пожарные на 

учении» 

Развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в лазании и в построении в 

колонну. 

«Ловля бабочек» Развивать у детей выдержку и умение действовать по сигналу. 

Упражнять в беге с увертыванием и в ловле, в приседании. 

«Эстафета с 

мячами» 

Развивать у детей координацию движений, умение действовать по 

сигналу. Упражнять в ловкости. 

Март «Рыбаки и рыбки» Развивать у детей ловкость, сообразительность, умение действовать 

по сигналу. Упражнять в быстром беге с увертыванием и в ловле. 

«Ловля обезьян» Развивать у детей инициативу, наблюдательность, память, ловкость. 

Упражнять в лазании, в беге. 

«Перемени 

флажок» 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

воспитывать чувство коллективизма. Упражнять в беге на скорость, 

в построении в колонну. 

«Кто раньше 

дойдет до 

середины» 

Развивать у детей движение рук. 

Апрель «Кто первый 

через обруч к 

флажку» 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, ловкость 

коллективизм. Упражнять в быстром беге и в пролезании. 

 «Передай мяч» Развивать умение выполнять движения ритмично, согласуя со 

словами, а также по сигналу. Упражнять в передаче мяча, в повороте 

корпуса вправо и влево, в метании в подвижную цель.                         

                                                              

«Море волнуется» Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в 

круг и ходьбе по кругу. 

«Паук и мухи» Развивать у детей выдержку, ловкость. Упражнять в беге и 

приседание.       

Май «Коршун и 

наседка» 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге колонной.                                             

          

«Не оставайся на 

полу» 

Развивать у детей выдержку, ловкость, умение действовать по 

сигналу, быстро ориентироваться в обстановке. Упражнять в беге, 

прыжках в длину, в ловле.                                                                          

                                                
«Бросить и 

поймать» 

Развивать у детей координацию движение, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в метании и ловле, быстром беге.                                     

«Ловишка, бери 

ленту» 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге, в ловле 

и в построении в круг. 
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2.3. Организация и формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 

в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  

ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка. Прекрасную возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования,  

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 
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о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически. Для того чтобы информация своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада.  

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские),лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам.  
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

В совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный Женский День. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Проведение тематических родительских собраний (4 раза в год). 

Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с текстом каждой 

консультации в бумажном варианте или на сайте ДОУ 

Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих  

детей и родителей. Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских 

театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим пребывания детей в группе 
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека.  

При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся 

условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, 

поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 

предстоящей деятельности.  

Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются 

культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и 

перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

Режим дня  холодный период     

 

Режим дня  теплый период 

Режимные моменты Время  

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

(на улице) 
 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры  

Режимные моменты  Время 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

 гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Непосредственная образовательная деятельность  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры,  

наблюдения) 

 

 Возвращение с прогулки, игры  

 Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон  

Постепенный подъём,  воздушные, водные 

 процедуры 

 

Подготовка к полднику,  полдник  

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Подготовка к ужину, ужин  

Прогулка  

Уход домой  



113 
 

 

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке  

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально 

организованная деятельность, воздушные и 

солнечные ванны) 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон  

Подъём, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 
 

Подготовка  к полднику, полдник  

Игры, чтение худ.литературы, самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к ужину, ужин  

Подготовка и выход на прогулку, прогулка: игры,  

уход детей домой 

 

 

3.2. Условия реализации Рабочей программы 
Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Для выполнения 

этих условий необходимо выполнение определённых требований к реализации Рабочей 

программы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

 Развитие у детей самостоятельности. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы, необходимы создание и обновление предметно-развивающей 

среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

 

3.2.1. Создание и обновление развивающей 

предметно - пространственной среды (РППС) 
РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
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РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемостьпространства группы предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

 

3.2.2. Сотрудничество с семьёй 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями 

являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах 



115 
 

 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности при 

пятидневной неделе 

 
Виды организованной 

деятельности 

Количество 

(по 

программе) 

Примерная интеграция 

видов организованной 

деятельности 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

1 

Игровая деятельность. 

Конструирование из различных 

материалов. 

Развитие речи 

Элементарная трудовая деятельность. 

Развитие речи 2 Музыкальная 

деятельность. 

Познавательное развитие 

Изобразительная 

деятельность. 

Игровая деятельность. 

Развитие речи 

Изобразительная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Развитие речи 

Конструирование из различных 

материалов. 

Музыкальная деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность. 

Физическая культура 3 Развитие речи 

Игровая деятельность. 

Познавательное развитие 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 Познавательное развитие 

Развитие речи 

Игровая деятельность 

Общее количество ОД: 14  

 

3.3.2. Организация  образовательной деятельности при 

пятидневной неделе 
Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, продолжительность НОД для детей от 6 до7лет - не 

более 25 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
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дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе детского сада 75 минут. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 
День недели  Организованная образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

нагрузка в неделю: 

14 занятий длительностью по 30 мин. 

7 часов 00 минут 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 
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всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возрас

т 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 

лет 

3  по 30 мин. 

 

5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Режим пребывания детей в  ДОУ  строится  в соответствии с санитарными нормами и 

правилами для дошкольных учреждений.  

 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 
Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы: 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса. В МБДОУ 

№211 реализуются следующие программы: 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Образовательная программа МБДОУ № 211 , разработанная педагогическим коллективом 

детского сада. 

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

4.Парциальные, региональные, авторские программы: 

Симбирский Венец: Программа и методические материалы к образовательной работе с 

детьми дошкольного возраста по приобщению к культурно-историческимценностям региона. 

 М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина – Ульяновск:УИПКПРО, 2003. 

5. Методические пособия: по реализации содержания работы по освоению образовательной 

области «Физическая культура»: Программа для дошкольных образовательных учреждений 

« Из детства — в отрочество» (« С физкультурой в ногу из детского сада в школу») 

составители Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова, Л.В. Озерова, Ульяновск, 2001 г 

6. « Юный эколог » С.Н.Николаева, Программа и методические материалы к 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста по экологическому воспитанию, 

Мозаика – Синтез , 2010г. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая  группа детского сада) и 

рассчитана на 40 недель. 

 

3.4.1. Список литературы 

Социально-коммуникативное развитие 
 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2008 

 Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста,М., ТЦ 

Сфера,2005 
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 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. М., ТЦ Сфера,2008 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет, М., 

Мозаика-синтез, 2015 

            « Безопасность »О.Л. Князева , Р. Б. Стеркина : учебно-методическое               пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, - СПБ. : 

« Детство- Пресс », 2004 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет,  

 М.: Мозаика-Синтез, 2015  

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной, М., Мозаика-синтез, 

2008  

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность» «Детство-пресс» 2002г 

 Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (подготовительная группа)  М. «Скрипторий 2003», 2012 

 Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста,  М.: Мозаика-Синтез, 2000 

 Фисенко М.А. ОБЖ подготовительная группа. Разработки занятий, Волгоград: ИТД 

«Корифей»  

    Познавательное развитие 
 Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников 

 М., ТЦ Сфера,2002 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

подготовительная группа. 6-7 лет, М, Мозаика-синтез, 2015  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. подготовительная 

группа. 6-7 лет, М, Мозаика-синтез, 2015  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. подготовительная группа. 6-7 лет, М, Мозаика-синтез, 2015 

 Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду старшая и подготовительная к 

школе группы. Методическое пособие, М., ТЦ Сфера,2012 

Речевое развитие 

 Занятия по развитию речи  в детском саду  : Кн. Для воспитателей детского сада /Ф. 

А. Сохин. О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др.  

 Томилова С.Д. составитель Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. М., АСТ,2013 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет,М, Мозаика-синтез, 2009 

      Художественно-эстетическое развитие 
           Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:            подготовительная 

группа. 6-7 лет, М, Мозаика-синтез, 2015 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду, М,Мозаика-синтез, 

2008  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная 

группа. 6-7 лет, М, Мозаика-синтез, 2015 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, М, Мозаика-синтез, 2015  

Физическое развитие 
Полтавцева Н.В. Гордова И.А, Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 6-7лет, М, Просвещение, 

2007 

 


