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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной 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.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

1.Целевой раздел. 
 

1.1.Цели и задачи реализации программы: 

 

Цели: 

-Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

-Создать условия развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.2. Принципы формирования рабочей программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

1.3. Характеристики  возрастных особенностей детей. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

На седьмом году жизни у детей происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально - личностном развитии, начала 

формироваться готовность к предстоящему обучению. Движения становятся более 

координированными и точными. Учатся различать направления движения, скорость, 

смену темпа ритма. Вырабатывается эстетическое отношение к движениям.  

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

Гигиенические навыки становятся, достаточно устойчивы, умеют следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, причёсываться, полоскать рот после еды. 

Дети осведомляются о здоровье сберегающим поведении: знают элементарные правила 

безопасности, осведомляются о возможных травмирующих ситуациях, важности охраны 

органов чувств (зрения, слуха). Должны знать приёмы первой помощи в случае травмы 

(ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в общественных местах в случае заболевания 

(при кашле, чихании прикрывают рот платком, отворачиваются). Если кто-то заболел ему 

надо помогать, ухаживать, выполнять просьбы больного.  

У детей начинает развиваться способность к соподчинению мотивов поступков. Во 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это 

необходимо, проявить терпение, настойчивость. В общении со взрослыми приобретается 

вне ситуативно - личностная форма. Дети охотно обсуждают поступки людей, их 

качества, умеют оценить своё поведение. Дети с большим удовольствием учатся 

договариваться, обмениваться опытом, совместно выполнять одну операцию, 

контролировать действия партнёра, исправлять ошибки, умеют принимать замечания.  

У детей значительно расширяется игровой опыт. Они достигают не плохих 

результатов в сюжетно - ролевой игре, театрализованной. В играх с готовым содержанием 

и правилами, в конструктивно строительных и настольно - печатных подвижных и 

музыкальных. Игра для них становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно - продуктивной, конструктивной. Дети с 
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удовольствием придумывают новые игровые сюжеты, делают атрибуты и некоторым 

играм (под руководством воспитателя)  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы(целевые ориентиры). 

6-7 лет 

В .ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального 

развития детей, которая предполагает проведение анализа эффективности 

педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Индивидуальная динамика развития каждого ребёнка фиксируется в «Дневнике 

педагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: экрана педагогических 

наблюдений и непосредственно дневника.  

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пяти 

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

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

развитие») с указанием конкретных социально-нормативных возрастных характеристик 

(критериев), отобранных в соответствии с основной образовательной программой с 

учётом возрастных особенностей.  

Социально - коммуникативное развитие . 

Достижения ребёнка (Что нас радует)  

Ребёнокведёт деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни.  

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами,  проявляет  интерес  к 

речевому творчеству.  

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными  формами  выражения  несогласия  с  мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

Успешен в творческой  речевой  деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов.  

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

Ребёнок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, 

не использует формы речи-рассуждения.  

Не проявляет интереса к письменной речи.  

В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.  

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого.  

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  
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Познавательное развитие. 

Достижения ребёнка (Что нас радует). 

Поведение ребёнка положительно направлено. Ребёнок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

Ребёнок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию,  в случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

Внимателен к эмоциональному ифизическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

Отношение ребёнка к природе становится более устойчивым. 

Ребёнок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе по 

отношению к обитателям угла природы, домашним питомцам и в естественной 

привычной среде. 

Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах. 

Интересуется природного мира, размышляет о причинах природных явлений, 

организует и осуществляет познавательно - исследовательскую деятельность. 

Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы. 

Владеет трудовыми умениями, достигает качественных результатов 

Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счёта, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 

проблемных задач, переноса в новые условия.  

Проявляет интерес к экспериментированию. Способен  наметить последовательнее 

шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства.  

Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом 

числе из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.  

Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает 

логические задачи.  

Активно включается в игры на классификацию и сериацию, предлагает варианты, 

участвует в преобразовательной деятельности, понимает  и объясняет неизменность 

объема количества, массы.  

Вызывает озабоченность и  требует совместных усилий педагогов и родителей  

Поведение ребёнка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

Ребёнок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

Выражено некоторое отставание в развитии  связной речи, в умении вести диалог.  

Ребёнок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).  

Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах.  
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У ребёнка накапливается негативный опыт к отношению к природе, ребёнок 

действует в природе не обдуманно, совершает негативные поступки к живым существам, 

не реагирует на замечание сверстников и взрослых людей.  

Его кругозор ограничен, представления о природе бедны, рассказы о растениях и 

животных однообразны. Примитивны, ошибочны.  

Интерес к изучению природы, поверхностный, неустойчивый, не проявляет 

желание ухаживать за растениями и животными, не умеет этого делать. Ребёнок проявляет 

интерес и активность к сравнению, упорядочиванию, со считыванию и другим видам 

математической деятельности, но отвлекается, теряет интерес, передает свои действия 

другим детям.  

Пользуется в практической деятельности геометрическими фигурами, измерением, 

представление о сохранении количества, величины не сформировано.  

Интересуется развивающими играми, но затрудняется в решении логических задач, 

творчества в играх не проявляет.  

Пользуется числами в пределе 10. Затрудняется назвать состав чисел 7,8,9,10.  

Речевое развитие  

Достижения ребёнка (Что нас радует)  

Ребёнок может организовать детей на совместную деятельность вести деловой 

диалог со взрослыми и сверстниками.  

Проявлять интерес к общению со сверстниками и взрослыми, проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет представление о 

жанрах литературы.  

Самостоятельно использует освоенные речевые формы, в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь , доказательство, речь рассуждение.  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная., ребёнок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов (гласный - согласный, твердый - мягкий, ударный - 

безударный гласный), место звука в слове проявляет интерес к чтению, самостоятельно 

читает слова.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребёнок не проявляет интереса к общению со сверстниками, не стремится к 

сотрудничеству с ними при выполнении заданий, поручений. Общается с ограниченным 

кругом близких людей, не имеет друзей.  

Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий, не использует формы речи - рассуждения. Не проявляет 

интереса к письменной речи.  

В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.  

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого.  

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. Не умеет читать.  

Художественно - эстетическое развитие  

Достижения ребёнка (Что нас радует)  

Ребёнок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения.  

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
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скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.   

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность.  

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

Ребёнок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

Знает фамилии 45 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.  

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребёнок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.  

Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности.  

Показывает относительный уровень технической грамотности, создаёт 

изображения примитивными однообразными способами.  

Затрудняется в планировании работы.  

Конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  

Ребёнок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся.  

При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, нечувствителен к языку.  

Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.  

Физическое развитие  

Вызывает озабоченность и требует совместныхусилий педагогов и родителей  

В двигательной деятельности ребёнок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности. 

Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. 
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Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов 

(к началу обучения в школе не овладел основными культурногигиеническими умениями и 

навыками). 

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

Целевые ориентиры 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, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита 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, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Реализацияпрограммыпредполагаетоценкуиндивидуальногоразвитиядетей.Такаяоце

нкапроизводитсяпедагогами 

врамкахпедагогическойдиагностики(оценкииндивидуальногоразвитиядетейдошкольногово

зраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийилежащейвосновеихдаль

нейшегопланирования). 

Педагогическая диагностикапроводится в ходе наблюденийза активностьюдетейв 

спонтаннойиспециальноорганизованнойдеятельности.Инструментарийдляпедагогическойд

иагностики - 

картынаблюденийдетскогоразвития,позволяющиефиксироватьиндивидуальнуюдинамикуи

перспективы развития каждогоребёнка. 

Результаты педагогическойдиагностикииспользуютсяисключительно для решения 

следующихобразовательныхзадач: 



 

10 

 

- 

индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребёнка,построенияегообразовательн

ойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособенностейего развития); 

- оптимизацииработыс группойдетей. 

Входеобразовательнойдеятельностипедагогисоздаютпедагогические ситуации,с 

целью оценки индивидуальнойдинамикидетейискорректироватьпедагогические действия. 

 

1.5. Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации (12 часов); 

Процесс развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а 

также видах деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  

Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Образовательный процесс строится на основе партнерского характера, 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей, культурой, бытом, традициями, природой 

Республики Адыгея: 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; имеют 

представления о культурном наследии Республики Адыгея; уважительно относятся к 

знаменитым людям г.Майкопа и Республики Адыгея; принимают участие в 

торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления об 

особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют 

отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, ручном труде. 

7лет:Имеют представления о культуре адыгов, как части общероссийской 

культуры и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в 

родном городе, Республике Адыгея; умеют передавать усвоенную информацию о родной 

земле (история возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); 

проявляют интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культуры; заботятся о чистоте и порядке 

своего города; умеют применять полученные знания о родном городе в разных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности 
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1.6. Список детей. 

Подготовительная группа «Радуга» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   
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1.7. Социальный паспорт группы. 

Социальный паспорт группы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

(человек, семей) 

1. Количественный состав детей группы 

1.1. Общее количество детей в группе  
Из них мальчиков  
Из них девочек  

2. Социальные условия семьи 

2.1. Количество полных  семей  

2.1. Количество неполных семей  
Из них количество, где мать (отец) одиночка  
Из них количество семей разведенных родителей  
Из них количество детей полусирот   

2.3. Количество семей с опекаемыми детьми  

2.4. Количество детей-сирот  

2.5. Количество детей, находящихся под опекой  

2.6. Количество многодетных семей  

2.7. Количество детей-инвалидов  

2.8. Количество детей с ОВЗ  

2.9 Количество родителей-инвалидов  

3.Возрастной ценз родителей  

3.1. 25-30 лет  

3.2. 30 лет и выше  

4. Уровень образования родителей 

4.1. Высшее   

4.2. Неполное высшее  

4.3. Среднее профессиональное  

4.4. Среднее- техническое  

4.5. Среднее  

4.6. Неполное среднее  

5. Социальный статус родителей 

5.1. Служащие  

5.2. Руководители   

5.3. Специалисты   

5.4. Рабочие   

5.5. Безработные  

5.6. Предприниматели  

5.7. Военнослужащие  

5.8. Работники полиции  

5.9. Инвалиды  

5.10. Пенсионеры  

5.11. Домохозяйки   

5.12. Вынужденные переселенцы (беженцы)  

   
6. Характеристика материального обеспечения семьи 

6.1. Обеспечены полностью  

6.2. Средне обеспечены  

6.3. Мало обеспечены  
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7. Социально-психологические условия семьи 

7.1. Благополучные семьи  

   

   

7.2. Неблагополучные семьи  

7.3. Жилищно - бытовые условия семьи 

7.4. Благоустроенная квартира  

7.5. Частный дом  

7.6. Общежитие   

7.7. Съёмная квартира  
8.Сведения об участии семей в жизни детского сада 

8.1. Постоянно участвуют  

8.2. Мало участвуют  

8.3. Не участвуют  

9. Национальный состав детей группы 

9.1. Русские   

9.2. Другие национальности(указать какие)  
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2.Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по образовательным областям. 

Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Во ФГОС ДО образовательная область трактуется как «структурная 

единица, представляющая определенное направление развития и образования детей». 

Содержательный раздел ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 

спроектирован с учётом образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей дошкольного 
возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 
-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Принципы социально-коммуникативного развития: 
-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального 

сознания и системы ценностей 
-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 

уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, 

образа своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 
-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития: 

-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические импровизации, 

игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, музыкально-коммуникативные 
игры 

-социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры 

-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора 
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-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач 

-составление рассказов из опыта, сказок 

-Проекты 

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения 
-Чтение 

-Беседы социально-нравственного содержания 

-Экскурсии 
-Ситуативные разговоры с детьми 

-Психогимнастические этюды 

-Педагогические ситуации 
-Ситуации морального выбора 

-Совместные действия 

-Наблюдения 

-Поручения 

Средства социально-коммуникативного развития: 

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 
-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 
музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

Парциальные 

программы, 
обеспечивающие 

социально- 

коммуникативное 
развитие детей 

Методические 

пособия 
(в том числе авторские) 

Наглядно- 

дидактические 
пособия 

1. «Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста» 

Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л. 

2. «Программа 

экологического 
воспитания 

дошкольников» 

С.Н. Николаева 
3. «Наш дом - 

Природа» 

Н.А.Рыжова 

1. Этические беседы с детьми 4-7 лет, СтульникТ.Д. 

2. Трудовое воспитание в детском саду, Куцакова Л.В. 

4. Социально-нравственное воспитание дошкольников, 
Буре Р.С. 

5. Формирование основ безопасности у 

дошкольников, Белая К.Ю. 

6. Развитие игровой деятельности в детском саду. 
Губанова Н.Ф. 

7. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, Саулина Т.Ф. 
8. Вежливые сказки. Этикет для малышей, Шорыгина 

Т.А. 

9. Воспитание культуры поведения у старших 
дошкольников, Есина Л.Д. 

10. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

1.Дорожные 

знаки для детей 

4-7, Бородачёва 
И.Ю. 

2.Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 
Великая 

Отечественная 

война в 
произведениях 

художников, 

Защитники 
Отечества 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
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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. 

Ребёнок в семье и сообществе. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

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

детям о 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, парка, сквера). 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.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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

непорядок в своем внешнём 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 (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к 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. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать 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: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

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

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

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом  - 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
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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. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

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

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Формы, способы, методы и средства 
возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 
2 до 3 лет 

 

Для детей 
от 3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Утренний приём детей ежедневно ежедневно 

Индивидуальные подгрупповые беседы 1 раз в месяц 1 раз в неделю 

Игры- диалоги ежедневно 1 раз в неделю 

Чтение художественных произведений 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Наблюдения  ежедневно ежедневно 

Рассматривание  ежедневно ежедневно 

Экскурсии  - 1 раз в месяц 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

Утренний Приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

ежедневно ежедневно 
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Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы, 

ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

Игры- занятия по разделу «Кто такие 
мы?» 

ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 

поведения 

ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дни полезных дел - 1 раз в месяц 

Сюжетно- ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Предметная деятельность и игры с составными идинамическими игрушками 

Утренний Приём детей,индивидуальные 
иподгрупповые беседы, 

ежедневно ежедневно 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы, 

ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно 

Игры-занятия по разделу «Ктотакие мы» ежедневно ежедневно 

Ласковая минутка. ежедневно ежедневно 

Решение ситуаций ежедневно ежедневно 

Формирование навыков культуры 

поведения 

ежедневно ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Хозяйственно- бытовой труд ежедневно 1 раз в неделю 

Ручной труд ежедневно 1 раз в две недели 

Труд в природе ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Экскурсии  ежедневно 1 раз в месяц 

Наблюдения  ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

Дидактические игры ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

Действия с бытовымипредметами -орудиями 

Действия с бытовыми предметами - 
орудиями 

ежедневно ежедневно 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды 

деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры 

- развитие творчества через конструктивное творчество, театрально-игровое 

творчество (развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование с 

природным материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

- развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира 

Принципы познавательного развития: 
- систематичности и последовательности; 

- наглядности; 

- доступности; 
- взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития; 

- формирования элементарного осознания явлений мира и природы; 

- обеспечения активной познавательно-поисковой практики; 

- обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры; 

- развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество; 
(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры); 

- формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков 

Формы познавательного развития: 
- игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные; 

- наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии; 

- исследовательская деятельность; 
- простейшие опыты, экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций; 
- беседа, рассказ, ситуативный разговор; 

- игровая проблемнаяситуация, решение различных задач; 

- рассматривание; 

- игра-экспериментирование; 
- конструирование; 

- экскурсия, мини-поход; 

- интегрированная прогулка по экологической тропе; 
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- игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная предметно-развивающая среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- занятия по другим разделам программы 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия (в том числе авторские) 

Наглядно- 

дидактические 
пособия 

1.«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 
2. «Наш дом - 

Природа» 

Рыжова Н.А. 

1.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 3-7 лет, Дыбина О.В. 

2.Ознакомление с природой в детском саду 2-7 лет, 
Соломенникова О.А. 

3.Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 
4.Проектная деятельность дошкольников, 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

5.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

1.Серия «Мир в 

картинках» (транспорт, 

техника, животные, 
растения, 

инструменты, овощи, 

фрукты, школьные 

принадлежности, 
космос). 

2.Серия «Рассказы по 

картинкам» по темам. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Количество и счёт. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счёта, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

(в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, 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 (=). 
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта 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 изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнём (правом нижнём) 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. 

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 временём; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные 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. 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 («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

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

водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

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

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

 

Ознакомление с социальным миром. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

значимости для жизни ребёнка, 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 

домашнимиживотными). Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

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

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представление о том, что 

Российская 

Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве- главном городе, столице России. 

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

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

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 ребёнка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребёнка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa 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 (гимн исполняется во время 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

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

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Ознакомление с миром природы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, 

ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнёму 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, 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 (любоваться красотой природы, 

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

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

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

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 

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, 
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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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

 
 

Для детей от 3 до 7 

лет 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Непосредственно  образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 
(сенсорно - математическое, 

познавательное развитие) 

2 раза в 

неделю 

 
 

 

4 раза в неделю 

Развивающие и дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Наблюдения, беседы Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии  по участку и за пределы - 1 раз в месяц 

Опыты  и экспериментирование - 1 раз в неделю 

Проектная  деятельность - 1 раз в неделю 

Видеопросмотр  1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность Ежедневно Ежедневно 

Досуги  1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 

Кружковая работа 1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

Проблемные ситуации - Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Непосредственно  
образовательная деятельность 

1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

Комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

 

 
Ежедневно 

Беседа  1раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Рассматривание  Ежедневно Ежедневно 
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Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуация Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - Ежедневно 

Заучивание наизусть 1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами  

(песок, вода, тесто и пр.) 

Чтение  Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание  Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 

произведений 
- Ежедневно 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание  иллюстраций, 
картин 

Ежедневно Ежедневно 

Литературная виктроина - 1 раз в квартал 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА НА ГОД
1 

№ 

п/п 
Программное содержание 

Количество 

(партнерской 

деятельности), где 

данная тема является 
основной 

1 2 3 

1 Деление множества (группы предметов) на части, в которых элементы отличаются каким-либо признаком. Объединение частей в 

целую группу (множество), дополнение, удаление из множества части (частей), сравнение отдельных частей. Установление 
зависимости между множеством и его частью. Нахождение по части целого и по целому его части 

2 

2 Закрепление знаний по образованию чисел, навыков количественного счёта в пределах 10. Отсчитывание предметов по образцу и 

заданному числу из большего количества. Счёт на слух, по осязанию, счёт движений (в пределах 10) 

5 

 Счёт предметов, звуков, движений в пределах 20. Знакомство с особенностью образования чисел второго десятка (при условии 

успешного овладения навыками счёта до 10)2 

3 

4 Развитие понимания независимости числа от пространственно-качественных свойств предметов (цвета, формы, размера), 
расположения предметов в пространстве, направления счёта (слева направо, справа налево, с середины, от любого предмета) 

2 

5 Знакомство с цифрами 0-9 6 

6 Определение количественного состава числа из единиц (в пределах 10) 5 

7 Закрепление навыков порядкового счёта (в пределах 10); уточнение значения вопросов: «сколько?», «какой?», «который?», 

представлений о взаимном расположении предметов в ряду: слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом  

2 

8 Развитие представления о связях и отношениях между рядом стоящими числами: знание последующего и предыдущего чисел для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10, взаимно-обратных отношений между рядом стоящими числами в пределах 10 (6 
больше 5 на 1, а 5 меньше 6 на 1 и др.) 

6 

9 Называние чисел в прямом и обратном порядке от любого числа (устный счёт) в пределах 10. Называние предыдущего и 

последующего чисел к названному числу или обозначенному цифрой, называние пропущенного при счёте числа, понимание 

выражений «до» и «после» 

2 

10 Уточнение приемов деления предметов на две, четыре и восемь равных частей; установление отношения целого и части 2 

11 Ознакомление с составом чисел из двух меньших (на числах до 10) 6 

12 Знакомство с монетами достоинством в 1, 2, 5 рублей, 1, 5, 10 копеек, их набором и разменом 3 

                                                             
1 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду: программа и методические рекомендации.  2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 112 с. 
2Этот материал вводится при условии прочного усвоения чисел первого десятка. 
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13 Составление и решение арифметических задач в одно действие на сложение и вычитание. Знакомство со способами вычислений 
(присчитывание второго слагаемого и отсчитывание вычитаемого по единице). Запись задач с использованием цифр и 

арифметических знаков («+», «-», «=») 

10 

14 Счёт предметов со сменой основания счёта (счёт групп) 1 

15 Сравнение и измерение длины предметов (отрезков прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Развитие  

понимания зависимости результата измерения длины от величины меры 

4 

16 Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Развитие понимания зависимости результата измерения 

объема от величины меры 

3 

17 Сравнение предметов по весу (тяжелее - легче). Знакомство с весами 1 

18 Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с многоугольником, его элементами (углы, вершины, стороны). 
Сравнение, зарисовка, видоизменение фигур; моделирование фигур из частей и палочек 

2 

19 Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, страница книги, тетради). Уточнение понятий: вверху - внизу, слева - 

справа, выше - ниже, правее - левее, правый верхний угол, левый нижний угол, в середине, вокруг и т. д. 

2 

20 Определение направления движения в пространстве (слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз); развитие умения 

двигаться в соответствии с условными обозначениями; моделирование пространственных отношений с помощью плана, схемы 

2 

21 Элементарные представления о времени, развитие чувства времени 3 

 
**Примечание: 

1. Последовательность изучения тем и количество занятий, отводимых на каждую тему, могут варьироваться воспитателем. 
2. Изучение данных тем не ограничивается указанным количеством занятий. Предполагается, что эти темы закрепляются во второй или третьей 

части других занятий по математике. 
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Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

- Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

- Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находят части целого множества и целое по известным частям. 

- Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 20). 

- Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

- Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

- Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), 

время и способы их измерения. 

- Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). 

- Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый 

предмет и его часть. 

- Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; 

проводят их сравнение. 

- Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составляют из малых форм большие. 

- Сравнивают предметы по форме. 

- Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

- Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначают взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

- Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знают: 

- Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

- Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 

рублей. 

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года3. 

 

                                                             
3От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010. С. 260-261. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Предметное и социальное окружение 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2 -й недели Тема, цели занятия 3 -й недели Тема, цели занятия 4 -й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема День знаний Опасные ситуации Моя семья 
Права и обязанности 

дошкольника 

Цели Расширять представления о 
праздниках, школе. 

Беседовать о том, с чем по-

знакомятся в школе. Вызвать 
желание учиться в школе. 

Знакомить с профессиями 

людей, работающих в школе. 

Воспитывать уважение к 
профессиям школьных работ-

ников 

Рассмотреть и обсудить 
типичные опасные ситуации 

возможных контактов на 

улице с незнакомыми 
людьми. Учить правилам 

поведения в таких ситуациях 

Закреплять знания: 
- своего отчества; 

- имен и отчеств родителей, 

дедушек и бабушек. Расширять 
и закреплять представление о 

родственных отношениях. 

Познакомить с терминами 

родства: прабабушка, пра-
дедушка. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим 
людям 

Продолжать рассказывать об 
общественной значимости 

детского сада и труда его со-

трудников. 
Знакомить с правами (право на 

игру, право на занятия, право на 

прогулку) и обязанностями 

(содержать свое тело и одежду в 
чистоте, соблюдать правила 

гигиены, не обижать других, 

оказывать помощь взрослым и 
малышам) 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о школе, различных видах труда взрослых, работающих в школе, активно участвуют в беседах о себе, семье, родствен-

ных отношениях и взаимосвязях, распределении обязанностей, традициях; определяют свое место в ближайшем социуме, положительно от-

носятся к возможности выполнения тендерных ролей (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора); задают во-
просы морального содержания; инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют представлениями о 

возможных действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и здоровья; определяют свое место в ближайшем социуме; умеют 

сотрудничать, организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты (безопасность, коммуни-

кация, труд, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с профессиями людей, работающих в школе, решение проблемно-познавательных задач и возможных ситуаций, возникающих в 

контакте с незнакомыми людьми на улице; участие в беседе и рассказы о себе и своей семье, моральная оценка поступков членов семьи по 

отношению друг к другу; развивающие и ролевые игры о правах и обязанностях дошкольника; оказание помощи в сборе на прогулку детей 

младшей группы, диалоги о правилах поведения в школе, детском саду и на улице; сюжетно-ролевые игры на темы взаимоотношений в семье 

О
к
тя

б
р

ь
 Тема 

Экскурсия в школу Транспорт 
На выставке кожаных 

изделий 

Экскурсия на кухню детского 

сада 

Цели Расширять представление о 

школе. 

Закреплять знания о видах 

транспорта и его назначении (на-

Дать понятие о коже как о 

материале, из которого че-

Расширять представления о 

профессиях, которые нужны в 
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Формировать желание учиться 

в школе 

земный, подземный, водный, 

воздушный). 

Повторить правила дорожного 

движения и значения сигналов 
светофора. 

Углублять знания о правилах 

пользования общественным 
транспортом. 

Обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии лю-

дей, связанных с транспортом: 
водитель, летчик, машинист и т. д. 

ловек делает разнообразные 

вещи. 

Познакомить с видами 

кожи. 
Показать связь её качества 

с назначением изделия. 

Вызвать интерес к 
старинным и современным 

предметам рукотворного 

труда 

ДОУ. 

Познакомить с профессией 

повара. 

Наблюдать за работой повара. 
Познакомить с действием машин 

и механизмов, которые 

облегчают труд повара. 
Воспитывать уважительное 

отношение к труду 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о различных видах транспорта и их назначении, рассказывают о правилах поведения в транспорте, на дорогах, ори-

ентируясь на собственный опыт или воображение; имеют представления о различных видах труда взрослых, о машинах и механизмах, облег-

чающих труд людей; о предметах рукотворного труда; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, класси-
фицируют предметы по разным основаниям (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, здоровье, безопасность); составляют словесные портреты людей, отражая значимые качества; положительно оценивают себя и пер-

спективы своего развития (скоро буду школьником), расширяют свои представления о дальнейшем обучении, высказываются об индивиду-

альных познавательных предпочтениях, интересах (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Посещение школы, рассказы о своих познавательных предпочтениях, интересах, согласовывание игровых замыслов в ролевых играх о школе; 

знакомство с элементами профессиональной деятельности работников кухни детского сада; составление рассказов о труде взрослых;  участие в 

беседе о предметах рукотворного труда, рассматривание и описание изделий из кожи; наблюдения за различными видами транспорта, раз-

вивающие и сюжетно-ролевые игры на закрепление правил дорожного движения и значения сигналов светофора; обсуждение и планирование 
действий всех играющих в ситуациях, связанных с использованием общественного транспорта 

Н
о
я
б
р

ь
 

Тема Наша планета Дерево умеет плавать Это - ферма Экскурсия в библиотеку 

Цели Дать представление о наличии 

разных стран на планете 

Земля. 
Воспитывать гордость за свою 

страну и уважение к народам 

других стран 

Расширять представление о 

дереве, его качествах и свой-

ствах. 
Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материалов и спосо-
бом использования 

Формировать интерес к 

людям новых профессий -

фермер. 
Расширять представление о 

труде сельских жителей. 

Воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному 

труду людей. 

Обращать внимание на то, 

что только совместный 

Познакомить с понятием 

«библиотека», с трудом людей, 

которые работают в библиотеке. 
Учить правильно пользоваться 

книгой. Воспитывать бережное 

отношение к книге 
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труд людей позволяет 

получать качественные 

продукты 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о планете Земля, многообразии стран и государств, адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, знают символы своей страны, проявляют интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей; расширяют представ-
ления о качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследователь-

ская деятельность, труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные варианты 
решения проблемно-познавательных задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; умеют пользоваться книгой, береж-

но относятся к ней; обсуждают поисковую или исследовательскую деятельность, умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверст-

никами и взрослыми (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о разных странах на планете Земля, уточнение представлений о предметном мире, свойствах материалов; экспериментиро-
вание с кусочками древесины, игры на установление причинно-следственных связей между свойствами материалов и способом их использо-

вания; посещение библиотеки, рассматривание книг и иллюстраций к ним, составление рассказов о труде взрослых, создающих книги  и рабо-

тающих в библиотеке, составление рассказов о значимости сельскохозяйственного труда, сюжетно-ролевые игры о совместном труде людей в 
сельском хозяйстве; диалоги о различных сферах человеческой деятельности 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема Род и родословие Воздушный транспорт Наземный транспорт Откуда елка в гости пришла 

Цели Закреплять представления о 

родственных отношениях. 

Формировать элементарные 
представления о том, что 

такое род и родословие, о про-

исхождении фамилии, тради-

циях и обычаях. Воспитывать 
любовь и уважение к членам 

семьи 

Расширять представления о 

видах транспорта. Познакомить: 

- с воздушным видом транс-
порта; 

- профессией людей, работа ко-

торых связана с воздушным 

транспортом. 
Рассказать об истории развития 

воздушного транспорта 

Закреплять знания: 

- о видах городского транс-

порта: автобус, троллейбус, 
трамвай, такси, 

маршрутное такси, метро; 

- видах городского, между-

городного, автомобильного 
и железнодорожного транс-

порта; 

- правилах поведения в 
транспорте. 

Учить безопасному пове-

дению на улицах и дорогах. 

Познакомить со значением 
транспорта в жизни че-

ловека. 

Воспитывать уважение к 
профессии людей, создаю-

Познакомить с древними 

русскими праздниками: Рож-

деством и Святками, объяснить 
их происхождение и назначение. 

Рассказать: 

- об обычае украшения елки, 

откуда он пришел; 
- о традициях встречи Нового 

года у разных народов. 

Воспитывать любовь к истории 
России, национальную гордость, 

чувство причастности к своему 

народу 
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щих транспортные средства 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Задают вопросы о России, истории праздников, традициях русского и других народов; имеют представления о достижениях науки и техники в 

сфере наземного транспорта и его значении, об изобретениях человечества и их использовании в современном мире; знают и соблюдают 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах; проявляют познавательную активность в самостоятельной деятельности, расширяют 

собственные познавательные интересы и потребности (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познава-
тельно-исследовательская деятельность, безопасность, труд); рассказывают об обычае украшения елки, о родственных отношениях, семей-

ных традициях, составляют родословную семьи, словесные портреты близких людей, отражая значимые для себя качества; умеют работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с воздушным транспортом, об 
истории его развития, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с русскими праздниками, продуктивная самостоятельная деятельность по составлению родословной, составление рассказов об ис-

тории развития воздушного транспорта; участие в беседе о профессиях людей, работа которых связана с воздушным транспортом, в сюжетно-

ролевых играх, связанных с транспортом в жизни человека, участие в развивающих и дидактических играх по правилам поведения в транс-
порте, решение ситуации, связанной с безопасным поведением на улицах и дорогах, рассказывание по картинке с изображением празднования 

Нового года и Рождества, слушание воспитателя и рассказов других детей 

Я
н

в
ар

ь 

Тема Путешествие в прошлое 

предмета (счётное 

устройство) 

Знакомство с дорожными 

знаками 

Водный транспорт Экскурсия в музей 

Цели Познакомить с историей 

счётных устройств, с 

процессом их преобразования 
человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

Активизировать  познава-
тельную деятельность 

Совершенствовать знания о 

дорожных знаках и их назначе-

нии. 
Закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах. 

Воспитывать культуру поведения 

на улице и в транспорте 

Расширять представления о 

видах транспорта. 

Закреплять названия вод-
ных видов транспорта. 

Познакомить: 

- с историей развития 

водного транспорта; 
- профессиями людей, кото-

рые трудятся на водном 

транспорте. Воспитывать: 
- интерес к изучению окру-

жающего мира; 

- уважение к работникам 

водного транспорта 

Познакомить с понятием «музей» 

и его назначением. Дать 

представление о профессии 
людей, которые работают в музее. 

Познакомить с внутренним 

оформлением и назначением 

помещений музея. Воспитывать 
активность, любознательность 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знакомы с историей счётных устройств, используют в разных видах деятельности представления об известных предметах, явлениях и событи-

ях; устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; владеют правилами поведения на дорогах и ули-
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цах, в транспорте, узнают и называют дорожные знаки, имеют представления о действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; имеют представления о механизмах, облегчающих труд людей в современном мире; имеют представление о музеях и их назначении, 

об экспонатах, о музейных работниках (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность, безопасность); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
используют различные источники информации; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию 

объектов окружающего мира; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с водным транспортом (труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в развивающих играх, расширяющих знания о предметах рукотворного мира, рассказы об интересных фактах и событиях в этой об-
ласти; участие в беседе о видах транспорта, решение проблемно-познавательных задач, связанных с водным транспортом, самостоятельная 

познавательная деятельность по описанию дорожных знаков, участие в дидактических играх на знание дорожных знаков и их назначения, 

обсуждение правил поведения на дорогах; посещение музея: наблюдения за экспонатами, интерьером, работниками и посетителями; чтение и 

обсуждение литературы о музеях 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Знакомьтесь: мой друг - 

компик 

Чем подковать лошадь (игра-

эксперимент) 

Наша армия Чудо чудное, диво дивное -

золотая хохлома 

Цели Расширять представления о 
предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

Познакомить с компьютером. 

Активизировать познава-
тельную деятельность 

Дать понятие о металле как ма-
териале, из которого человек де-

лает разнообразные вещи. 

Познакомить с видами металла. 

Показать связь металла с его 
назначением. Вызывать интерес 

к старинным и современным 

предметам рукотворного труда 

Углублять знания о Рос-
сийской армии. Дать 

элементарные пред-

ставления о родах войск. 

Рассказать о подвигах 
защитников Отечества во 

время Великой Отечест-

венной войны 

Продолжать воспитывать интерес 
к русским народным промыслам и 

желание их изучать. Познакомить 

с историей промысла, 

особенностями хохломской 
росписи. Воспитывать чувство 

патриотизма 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; имеют понятие о металле как необходимом для человека  мате-
риале; знакомы с родами войск, проявляют интерес к русским народным промыслам, устанавливают элементарные связи и зависимости с опо-

рой на имеющиеся представления; выделяют основания для классификации (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора); высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах, умеют слушать 
взрослого и выполнять его инструкции; проявляют познавательную активность в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

владеют способами безопасного поведения в современной информационной среде; оценивают поступки защитников Отечества, создают 

коллективный коллаж, расширяют самостоятельность в исследовательской и продуктивной деятельности (познание: формирование целостной 
картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной ли-

тературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 
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Участие в беседе о возможностях компьютера, рассказы о любимых играх, коллективная и самостоятельная познавательная деятельность по 

рассматриванию старинных и современных предметов рукотворного труда, экспериментирование по выявлению свойств металла, участие в 

развивающих играх на закрепление представлений о существенных признаках предметов, диалоги о родах войск, составление рассказов о 

подвигах защитников Отечества, рассматривание книг и иллюстраций об особенностях хохломской росписи и истории промысла, продук-
тивная деятельность по оформлению выставки работ народных мастеров, рассматривание и обсуждение предметов промысла 

М
ар

т 

Тема Бабушкин сундук Дымковская игрушка Народные праздники на 

Руси. Масленица 

Москва - столица России 

Цели Формировать: - знание об 

интересах родственников; - 

представление о судьбах род-

ственников. Закреплять 
знания о себе: называть свое 

отчество, фамилию, 

домашний адрес, телефон, 
имена и отчества других 

родственников 

Познакомить  с историей 

дымковской игрушки. 

Формировать знание об осо-

бенностях росписи игрушек, 
колорите, основных элементах 

узора. Продолжать воспитывать 

на народных традициях. 
Прививать любовь и уважение к 

труду народных мастеров-

умельцев. Развивать интерес к 
изучению народных промыслов 

Продолжать знакомить с 

русскими народными 

праздниками. Прививать 

любовь и уважение к 
народным традициям 

Расширять представления о 

столице нашей Родины -Москве. 

Знакомить с достоприме-

чательностями Москвы. Учить 
рассказывать о том, что уже знают 

о Москве 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Называют свое отчество, фамилию, домашний адрес, телефон, имена и отчества других родственников; активно участвуют в беседах о себе, 

семье, обществе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения; интересуются судьбами родных; имеют представление об осо-

бенностях росписи дымковских игрушек, колорите, основных элементах узора; интересуются русскими народными праздниками, знают о ма-

лой и большой Родине, столице государства, ее достопримечательностях, определяют собственную принадлежность к государству (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, чтение художественной литературы); расширяют самостоятельность в ис-

следовательской деятельности; находят информацию в разных источниках, составляют рассказы, умеют действовать по собственному замыслу; 

инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность (познание: расширение кругозора, познавательно-исследо-
вательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о судьбах и интересах родственников; ролевые игры на закрепление знаний о себе: своем отчестве, фамилии, домашнём ад-
ресе, телефоне; рассматривание книг и иллюстраций об особенностях росписи дымковской игрушки, чтение и обсуждение познавательной 

литературы о труде народных мастеров-умельцев, подготовка выставки о народном промысле, слушание воспитателя и участие в диалогах о 

народных праздниках; просмотр и обсуждение видеоматериалов, составление рассказов Москве 

А
п

р

ел
ь
 Тема Правила и безопасность 

дорожного движения 

Хочу быть космонавтом Сине-голубая гжель Земля - наш общий дом 
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Цели Учить соблюдать правила до-

рожного движения. 

Закреплять знания: 

- о правилах дорожного дви-
жения; 

- о работе светофора. 

Расширять представления о 
дорожных знаках и их назна-

чении. 

Воспитывать ответственность 

за свою безопасность 
и жизнь других людей 

Познакомить с биографией 

первого космонавта Ю. А. Гага-

рина, его первым полетом. 

Расширять представления о 
современных профессиях. 

Рассказать о работе в космосе 

российских космонавтов в наши 
дни 

Продолжить знакомство с 

русскими народными про-

мыслами. 

Познакомить с гжельской и 
скопинской керамикой. 

Учить определять их сход-

ство и различие 

Продолжить знакомить с понятием 

«Земля - наш общий дом». 

Рассказать о том, что на Земле 

много стран, живут люди разных 
рас и национальностей. 

Формировать интерес и уважение 

ко всем людям, отмечая их 
самобытность. Показать различие 

культур, особенности быта, 

обычаев 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают и соблюдают правила дорожного движения, осознают ответственность за свою безопасность и жизнь других людей; имеют представ-
ления об изобретениях человечества в области космонавтики, их использовании в современном мире, о профессии космонавта и о первом по-

лете в космос; проявляют интерес к русским народным промыслам; имеют представления о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и его особенностях (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, труд); свободно и адекватно используют в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, своего 
города, населенного пункта, используют в речи слова, обозначающие названия объектов природы, профессии и социальные явления; описывают 

процесс выполнения задания, проводят его самоанализ; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, 

инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия; создают сюжетные и декоративные композиции (познание: познавательно-исследовательская и продуктивная деятелъностъ, 

труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Участие в дидактической игре на знание дорожных знаков, участие в беседе об ответственности за свою безопасность и жизнь других людей на 
дорогах, продуктивная деятельность по изготовлению некоторых дорожных знаков; просмотр и обсуждение видеоматериалов о первом полете в 

космос, познавательная и продуктивная деятельность по составлению рассказов о работе российских космонавтов; самостоятельная 

исследовательская деятельность по сравнению гжели и скопинской керамики; оформление выставки работ народных мастеров, рассматривание 
и обсуждение предметов промысла; чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, диалоги о культуре, особенностях быта, 

обычаях представителей разных рас и национальностей; решение проблемных задач в системе «Земля - наш общий дом» 

М
ай

 

Тема Наша армия Телевизор в нашем доме Колыбель истории 

(Санкт-Петербург) 

В мастерской художника-

модельера 

Цели Углубить знания о Россий-

ской армии. 

Учить чтить память павших 
бойцов, возлагать цветы к 

Познакомить: 

- с телевидением как неотъемле-

мой частью современной жизни; 
- профессиями людей, работаю-

Расширять представление о 

городах России. 

Познакомить с городом 
Санкт-Петербург, его 

Расширять знания о профессиях. 

Закреплять обобщенное понятие 

«одежда». Учить: 
- называть сезонную одежду; 
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обелискам и памятникам. 

Знакомить с наградами, ко-

торые получают защитники 

Отечества в мирное время 

щих на телевидении. 

Воспитывать интерес к работе 

телевидения, профессиям людей, 

занятых в этой сфере 

достопримечательностями. 

Учить рассказывать о том, 

что узнали и увидели. 

Воспитывать любовь к 
родному краю и стране 

- моделировать летнюю одежду. 

Познакомить с профессией 

художника-модельера 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют знания о Российской армии, рассказывают о профессиях работников телевидения, о различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей; используют в речи слова, обозначающие профессии и социальные явления; организуют совместную с 

другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты; умеют комбинировать в играх тематические 

сюжеты в один сюжет; имеют представление о городах своей Родины, их достопримечательностях, задают вопросы о России; определяют 

собственную принадлежность к государству (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, 
чтение художественной литературы, социализация); задают вопросы морального содержания; при решении личностных задач могут само-

стоятельно ставить цели и достигать их; владеют способами безопасного поведения в современной информационной среде; используют раз-

личные источники информации (здоровье, безопасность, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение литературных произведений, детской иллюстрированной энциклопедии; продуктивная деятельность: рисование иллю-
страций к прочитанным произведениям; наблюдения за трудом взрослых и составление рассказов о профессиях людей, работающих на теле-

видении; диалоги о профессии художника-модельера, моделирование (рисование) летней одежды; дидактические игры, обобщающие понятие 

«одежда», театрализованные, сюжетно-ролевые игры (например, прием у модельера); просмотр и обсуждение видеоматериалов о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

Месяц Тема, цели занятия 

1-й недели 

Тема, цели занятия 

2-й недели 

Тема, цели занятия 

3-й недели 

Тема, цели занятия 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Тема Природа и здоровье Дары осени Где зимуют лягушки Листопад, листопад -листья 

желтые летят... 

Цели Углублять и систематизировать 
представления о 

взаимоотношениях человека с 

окружающей средой. 
Расширять знания о природе. 

Подвести к пониманию 

следующего: 

- разнообразный растительный 
и животный мир является 

необходимым звеном в цепочке 

биосистемына Земле; 
- жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды:чем чище воздух, вода, 
лес, почва,тем благоприятнее это 

сказываетсяна здоровье и жизни 

людей. 

Формировать ответственность 
за совершение разнообразных 

действий в окружающей среде 

 

Закрепить: 
- обобщающие понятия «овощи» 

и «фрукты»; 

- характерные свойства овощей и 
фруктов. 

Учить рассказывать о пользе 

овощей и фруктов для человека. 

Систематизировать 
знания о труде людей осенью. 

Воспитывать: 

- бережное отношение к при- 
роде, которая щедро одаривает 

нас своими богатствами; 

- уважение к 
сельскохозяйственному труду 

людей 

Углублять и расширять 
знания о земноводных. 

Познакомить с некоторыми 

формами их защиты от 
врагов. 

Учить рассказывать об 

особенностях внешнего 

вида 
и жизненных проявлениях. 

Формировать умения 

правильно вести себя в 
природе, 

чтобы не навредить ей 

Закреплять знания о деревьях. 
Учить определять дерево 

или кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь. 
Показать значение листопада для 

жизни растений зимой. 

Систематизировать 

и углублять знания о се- 
зонных изменениях в природе 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают правила поведения в природе и соблюдают их; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по 
преобразованию объектов окружающего мира; определяют характерные свойства овощей и фруктов; понимают обусловленность сезонных 

видов работ в природе, соответствующих природным закономерностям, потребностям растений; уважают труд сельских жителей (познание: 

формированиецелостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, социализация); устанавливают причинно-
следственные связи между природными явлениями; знают характерные признаки времен года: замечают приметы осени; собирают природный 

материал, выбирают различные источники информации; воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной  и 

исследовательской задачи (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество)и 
группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; расширяют собственные познавательные интересы и потребности 
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Виды детской деятельности 

Просмотр и обсуждение видеофильмов, чтение и обсуждение познавательной литературы о взаимоотношениях человека с окружающей средой, 

диалоги о разнообразии растительного и животного мира - необходимом звене в биосистеме Земли; составление рассказов о пользе овощей и 
фруктов для человека, наблюдения за трудом взрослых, самостоятельная познавательная деятельность по систематизации знаний о труде людей 

осенью; решение познавательных задач по определению деревьев или кустарников по описанию, узнаванию листа на ощупь; коллективная 

продуктивная деятельность по составлению памятки поведения в природе; наблюдения в природе за явлением листопада, дидактические и 
развивающие игры по углублению знаний о сезонных изменениях в природе, решение проблемных задач, продуктивная деятельность по сбору 

и систематизации природного материала; рисование осенних пейзажей 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Путешествие в осенний лес Улетают журавли Как звери к зиме 

готовятся 

Природа и мы 

Цели Закреплять знание о том, что 

сентябрь - первый осенний 
месяц. Учить: - наблюдать за 

деревьями, кустарниками; - 

выделять и описывать объекты 
природы. Формировать 

экологически грамотное 

поведение в природной среде 

Закреплять представление о том, 

что сезонные изменения в 
природе влияют на жизнь 

растений, животных, человека. 

Подвести к пониманию 
следующего: - произошли 

изменения в поведении пернатых 

по сравнению с летним 
временём; - одни птицы будут 

зимовать рядом с жилищем 

человека, а другие улетят в 

теплые края. Расширять знания о 
том, как птицы готовятся к зиме 

Расширять представления о 

диких животных. 
Рассказать: - почему звери 

линяют; - почему 

некоторые из них 
мигрируют в более 

удобные места; - как люди 

помогают животным, 
подкармливают их. 

Расширять знания о том, 

как звери готовятся к зиме 

Закреплять и углублять 

представления о растениях луга 
(поля). Учить правильному 

поведению в природной среде. 

Познакомить с лекарственными 
растениями (подорожник, крапива) 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают приметы первого осеннего месяца, собирают и систематизируют природный материал; умеют действовать по собственному замыслу, 

устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, классифицируют предметы по разным основаниям; понимают, 

что сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему 

миру 

природы; решают интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность); расширяют собственные представления о 

травянистых растениях, об особенностях приспособления животных к окружающей среде, используя различные источники информации (по-

знавательная литература, журналы и видеопродукция, компьютер); устанавливают связи между состоянием растения и условиями окружающей 
среды; имеют представления о лекарственных растениях и их значении для человека; инициируют общение и совместную со взрослыми  и свер-

стниками деятельность; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (познание: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художе-
ственной литературы, социализация) 
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Виды детской деятельности 

Наблюдения за сезонными изменениями в осеннём лесу, коллективная продуктивная деятельность: оформление уголка природы, альбома о вре-

менах года (фото и рисунки осенних пейзажей); составление рассказов по наблюдениям о том, как птицы готовятся к зиме, почему звери линя-

ют, почему некоторые из них мигрируют в более удобные места, как люди помогают животным, подкармливают их; чтение и обсуждение 
познавательной литературы; участие в беседе о влиянии сезонных изменений в природе на жизнь растений, животных, человека, просмотр  и 

обсуждение видеофильмов, познавательно-исследовательская деятельность по материалам детской энциклопедии растений, описание объектов 

природы; продуктивная деятельность по созданию альбома лекарственных растений; диалоги о грамотном поведении в природной среде; 
решение интеллектуальных задач по преобразованию объектов окружающего мира 

Н
о

я
б
р

ь
 

Тема 
Планета Земля в 

опасности 
Вот так Африка! Шестиногие малыши 

Пришла осень, привела погод восемь: 

сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху 

льет, снизу метет 

Цели Рассказать об охране 

лекарственных растений, 

растениях, занесённых в 
Красную книгу. 

Формировать: - понятие о 

себе как о жителе планеты 
Земля, от которого во многом 

зависит жизнь всего живого; - 

представления об 

экологических проблемах 

родного города (деревни). 

Воспитывать уважение к труду 

горожан и сельских жителей 

Познакомить: - с самым 

жарким континентом - 

Африкой; - с 
климатическими условиями; 

- с животными (верблюд, ан-

тилопа, леопард, лама и т. 
д.). Воспитывать любовь к 

природе. Развивать 

любознательность и 
стремление изучать природу 

и живых обитателей Земли 

Продолжать расширять знание 

о многообразии насекомых. 

Учить: - различать по 
внешнёму виду и правильно 

называть бабочек (капустница, 

павлиний глаз), жуков (божья 
коровка, жужелица); - 

сравнивая, находить отличие во 

внешнём виде бабочки и жука. 
Формировать обобщающее 

понятие «насекомые» 

Продолжать знакомить с народными 

приметами. Развивать интерес к 

природным явлениям окружающего 
мира. Формировать любознательность и 

умение наблюдать 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают, что в природе все взаимосвязано; осознают ответственность человечества и собственную ответственность за сохранность  природы; 

устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений; высказывают собственные суждения; расширяют собственные 

познания о природе планеты Земля; умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми; интеллектуальные задачи 
решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; расширяют собственные представления о 

насекомых, особенностях их жизни, различают по внешнёму виду и называют бабочек и жуков, сравнивают и классифицируют насекомых по 

способу передвижения (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, труд, коммуникация, социализация); испытывают интерес к изучению природных явлений, углубляют знания 
о народных приметах осени, наблюдают и описывают осенние природные явления; проявляют познавательную активность в совместной дея-

тельности со взрослым и самостоятельной деятельности; обладают предпосылками экологического сознания: осваивают правила безопасного 

для окружающего мира природы поведения, осторожного и осмотрительного отношения к природе (познание: формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, труд); оказывают помощь другому 

(взрослому, ребёнку), в том числе обучающую; способны согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним 
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о том, что будет сделано каждым, и действовать в соответствии с намеченным планом (труд, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

 

 

Наблюдения за осенними природными явлениями, экологическим состоянием ближайших объектов природы, рассматривание иллюстрирован-

ной детской энциклопедии; чтение и обсуждение её статей, познавательно-исследовательская деятельность по сравнению внешнего вида бабо-
чек и жуков; формулирование обобщающего понятия «насекомые», чтение художественной литературы о народных приметах, самостоятельная 

познавательная деятельность по описанию явлений природы осенью; диалоги о себе как о жителе планеты, от которого во многом зависит со-

стояние природы Земли; решение проблемных задач об экологической ситуации в родном городе (деревне); коллективная деятельность по 

созданию панно «Африка», альбомов «Жуки», «Бабочки»; работа над альбомом о временах года (осень) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема 
Встреча зимы Подземные богатства земли С какой ветки детка? Кто охраняет окружающую среду 

Цели Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями 

в природе. Учить: - 
сравнивать ветреную 

погоду с сухой; - 

замечать красоту 

природы и отражать её в 
рассказах, рисунках и т. 

д. 

Расширять знания о природе. 

Познакомить с полезными 

ископаемыми региона (уголь, 
нефть, газ). 

Дать первоначальные сведения 

о рациональном использовании 

природных ресурсов в быту 
(вода, энергия, газ). 

Формировать экологически 

грамотное поведение в быту и 
природе 

Формировать желание на-

блюдать за растениями. 

Показать: - взаимосвязь между 
названиями некоторых 

растений, их использованием; - 

отношение к ним наших 

предков; 
- связь между поведением рас-

тений и природными 

явлениями. Учить быть 
наблюдательными 

Расширять представления о профессиях. 

Рассказать, что охраной окружающей 

среды занимаются экологи, зоологи, 
лесники. Формировать понятия о том, 

как дети могут помочь взрослым: беречь 

растения, охранять насекомых, 

выбрасывать мусор в специально отве-
денных местах 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Обогащают собственные представления о сезонных изменениях в природе зимой; воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению по-
знавательной задачи, выбору способа ее выполнения: осваивают выразительные средства языка, создают рисунки (познание: сенсорное разви-

тие, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество); имеют первоначальные сведения о рациональном использовании природных ресурсов в быту 
(вода, энергия, газ); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; моделируют предметно-игровую среду, 

высказывают собственные суждения (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация); наблюдают за растениями зимой, устанавливают взаимосвязи 
между состоянием растений и природными явлениями, расширяют знания об использовании растений человеком; применяют усвоенные знания 

для решения новых задач, умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции (познание: формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); 

расширяют представления о профессиях, связанных с охраной окружающей среды; предлагают различные варианты решения проблемно-
познавательных задач; знают и соблюдают правила бережного отношения к природе; благодаря сформированному кругозору ставят 

интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-

исследовательская деятельность, социализация, труд) 
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Виды детской деятельности 

Самостоятельная познавательная деятельность по составлению рассказов о природе зимой, групповая продуктивная деятельность: оформление 
альбома рисунков о зиме; наблюдение, рассматривание и обсуждение эстетически привлекательных предметов (деревьев и изделий  из дерева), 

создание модели из деревянного конструктора по рисунку и словесной инструкции; рассматривание и обсуждение сюжетных картинок с изо-

бражениями сезонных изменений в природе, составление рассказов о профессиях эколога, зоолога, лесника; участие в  сюжетно-ролевых играх 

на тему охраны окружающей среды экологами, зоологами, лесниками; развивающие и дидактические игры на знакомство с полезными 
ископаемыми региона (уголь, нефть, газ); решение проблемно-познавательных задач о рациональном использовании природных ресурсов в 

быту (вода, энергия, газ); диалоги об экологически грамотном поведении в быту и природе 

Я
н

в
ар

ь 

Тема Через добрые дела можно 

стать юным экологом 
Австралия Зимующие птицы Уголок планеты, где мы живем 

Цели Расширять представления о 
профессиях. 

Познакомить с профессиями 

эколога, лесничего, зоолога. 

Воспитывать бережное 
отношение к миру природы 

Расширять представления о 
материках. 

Познакомить с климати-

ческими условиями Австра-

лии, с животными материка 
(кенгуру, коала, ехидна и т. 

д.). Развивать умение назы-

вать и отличать 
представителей животного 

мира по строению и 

условиям обитания на 
планете. Закреплять понятие 

«человек - часть природы» 

 

Знакомить с зимующими 
птицами. 

Изучать их особенности. 

Воспитывать любовь к при-

роде. 
Развивать интерес к наблю-

дению за птицами. Словаръ: 

зимующие, перелетные птицы, 
кормушка 

Формировать представление об 
экологических проблемах родного 

города (деревни). Знакомить с 

растительным и животным миром своей 

местности. 
Воспитывать любовь к родному краю 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют собственные представления о природе континентов; используют различные источники информации; воспринимают инструкцию  к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, описывают процесс выполнения задания, дают самооценку результатов (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); 

обобщают и систематизируют знания о зимующих и перелетных птицах; самостоятельно строят высказывания, эмоционально рассказывают об 

интересных фактах и событиях, делают простейшие выводы (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, труд); знают и 
соблюдают правила поведения в природе; рассматривают и анализируют сюжетные картинки, самостоятельно обдумывают разные сюжеты игр 

на природоохранные темы (познание: формирование целостной картины мира, здоровье, безопасность, коммуникация, социализация); при-

нимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; эмоционально реагируют на мир природы; решают интеллектуальные 

задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств, при решении личностных задач могут само-
стоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 

коммуникация, социализация, художественное творчество) 
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Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы о материке Австралия; сравнение представителей животного мира по строению и условиям 

обитания на планете; наблюдения за птицами зимой; анализ сюжетных картинок с изображением зимующих птиц; дидактические игры на 

развитие словаря: зимующие, перелетные птицы, кормушка; составление рассказов о растениях и животных своей местности; решение 

проблемно-познавательных задач экологического содержания; участие в беседе о профессиях эколога, лесничего, зоолога; познавательная 
продуктивная деятельность: оформление выставки книг по проблемам охраны природы, рисование по замыслу «Как дети могут помочь 

взрослым сберечь природу», оформление альбома «Австралия», развешивание кормушек; подвижные имитационные игры; оформление 

тематической выставки «Растения и животные родного края»; обдумывание разных сюжетов игр на природоохранные темы, участие в сюжетно-
ролевых играх 

Ф
ев

р
ал

ь
 

   

Тема 
Сравнение домашних и 

диких животных 

Животный мир полярных 

районов 
Растения и жизнь на Земле Мы все - жители планеты Земля 

Цели Закрепить знание об 
отличиях диких и домашних 

животных. Продолжать 

учить сравнивать и 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения. Воспитывать 

любовь и бережное 
отношение к природе 

Знакомить с климатиче-
скими условиями разных 

материков. 

Рассказать, что в Антарк-
тиде обитают тюлени, мор-

ские леопарды, пингвины, 

моржи. 

Развивать любознатель-
ность. 

Воспитывать любовь к 

природе, интерес к стрем-
лению изучать природу. 

Объяснить, что многие 

животные и птицы Арктики 
оказались под угрозой 

исчезновения. 

Формировать понимание, 

что для сохранения природы 
ее нужно охранять 

Подвести к пониманию того, 
что разнообразный расти-

тельный и животный мир явля-

ется необходимым звеном в це-
почке экосистемы на Земле. 

Дать представление о про-

стейшей пищевой цепочке: 

трава - травоядное - хищник. 
Доказать, что почти все 

пищевые связи в природе на-

чинаются с зеленых растений, 
роль которых велика 

Обобщать и систематизировать 
представления о временах года и частях 

суток. Продолжать знакомить с 

космосом, звездами, Луной, Солнцем, 
Солнечной системой. Рассказать о том, 

что мы -жители планеты Земля в Сол-

нечной системе. Подвести к 

пониманию, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окру-

жающей среды 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют и систематизируют знания о диких и домашних животных; сравнивают объекты природы и устанавливают причинно-следственные 

связи, делают обобщения; используют выразительные средства языка (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют собственные представления о природе планеты, особенностях зимы в разных 

широтах и полушариях; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; описывают процесс выполнения познавательной и исследова-
тельской задачи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной ли-
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тературы); понимают значение растений в пищевых связях всех обитателей планеты, расширяют представления о способах взаимодействия 

человека, растений и животных; способны к творческой деятельности индивидуального и группового характера (познание: формирование цело-

стной картины мира, расширение кругозора, труд, социализация, художественное творчество); расширяют знания о планетах Солнечной сис-

темы; используют в разных видах деятельности представления о предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих 
за пределы непосредственного восприятия; обладают предпосылками экологического сознания (познание: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, труд) 

 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на сравнение и установление причинно-следственных связей в отличиях диких и домашних животных, составле-
ние устных высказываний и обобщений, поисковая деятельность по знакомству с природой Арктики; диалоги о причинах угрозы исчезновения 

животных и птиц Арктики; рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы об обитателях Антарктиды; символическое вы-

ражение пищевых взаимосвязей в природе в образной форме; продуктивная деятельность: лепка домашних и диких животных, продолжение ра-
боты над альбомом о временах года (зима); оформление альбомов «Антарктида», «Арктика»; просмотр и обсуждение видеоматериалов о космо-

се, звездах, Луне, Солнце, Солнечной системе, составление рассказов о том, что мы - жители планеты Земля в Солнечной системе; оформление 

выставки «Мы - жители планеты Земля» 

 

М
ар

т 

Тема Праздник «Веснянка» 

(«Свистунья») 
Лес - жизнь человека 

Сорок сороков: птицы 

прилетели - весну принесли 
Пресмыкающиеся 

Цели Расширять представления о на-
родных праздниках. 

Познакомить с новым весенним 

праздником. Рассказать о том, 

почему в народе отмечали этот 
праздник 

Познакомить с природными 
зонами: лес, луг, тайга. 

Расширять знания о рас-

тениях леса. Закреплять: - 

знание об «этажах» леса; - 
умение узнавать птиц по го-

лосам и внешнёму виду. 

Формировать умение 
правильно вести себя в при-

роде, чтобы не навредить ей. 

Продолжать знакомить с 

Красной книгой, в которую 
внесены редкие и исчезаю-

щие животные и растения 

родного края 
 

 

 

Рассказать о дне 22 марта -дне 
весеннего равноденствия. 

Продолжать знакомить с 

народными приметами. Учить: 

- делать выводы о взаимосвя-
зях и взаимозависимостях в 

природе; - наблюдать за 

растениями и животными как 
живыми барометрами погоды 

Углублять и расширять знания о 
пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха). Познакомить с 

некоторыми формами их защиты от 

врагов. Учить рассказывать об 
особенностях их внешнего вида и 

жизненных проявлениях. 

Формировать умение правильно 
вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей 
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Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют интерес к народным праздникам, совершенствуют художественно-речевые и исполнительские навыки, составляют рассказы по сю-
жетным картинкам, ведут диалог с воспитателем и сверстниками (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка); расширяют свои представления о природных сообществах 

леса, луга, тайги, эмоционально реагируют на художественные произведения и мир природы, отраженный в них; умеют действовать по собст-

венному плану при выполнении задания (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 
труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); расширяют собственные представления о весенних изменениях в природе, 

интересуются народными приметами; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, закрепляют представление 

о том, что следует одеваться по погоде (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, здоровье, труд, чтение худо-
жественной литературы, социализация); созерцают предметы и явления, расширяют знания о пресмыкающихся, некоторых формах их защиты 

от врагов; владеют навыками культуры поведения в природе, проявляют инициативу с целью получения новых знаний, строят высказывания, 

характеризуют объект или ситуацию (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, безопасность, труд, коммуни-

кация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с народным праздником «Веснянка» и народными приметами весны, выразительное чтение литературных текстов и малых фольк-
лорных форм, участие в беседе по сюжетным картинкам с изображением леса и его обитателей, составление рассказов о некоторых 

представителях пресмыкающихся; чтение и рассматривание Красной книги, самостоятельная продуктивная деятельность по составлению 

рассказов о редких и исчезающих животных и растениях родного края или подбор картинок и фотографий с их изображением; наблюдения за 
растениями и животными как живыми барометрами погоды, подвижные имитационные игры, продуктивная деятельность: продолжение работы 

над альбомом о временах года (весна) 

А
п

р
ел

ь
 

Тема Растения, живущие рядом 

с нами 

Царство растений: травы Праздник Земли Кто главный в лесу? 

Цели Расширять и уточнять 

представление о комнатных 
растениях. Закреплять 

представление о том, что для 

роста растений нужны свет, 
влага, тепло, почвенное 

питание. Продолжать 

знакомить с особенностями 

внешнего строения рас-
тений, разнообразием 

листьев, стеблей и цветков, 

некоторыми способами 
вегетативного размножения 

Закрепить знание о травах и 

цветах как представителях 
флоры Земли, их красоте и 

пользе. Обобщить знания о 

том, что на нашей планете 
существует огромное 

царство растений: деревья, 

кустарники, травянистые 

растения. Рассказать: 
- о многообразии трав и их 

пользе; 

- многообразии цветов: 
дикорастущих, садовых, 

Продолжать знакомить с 

законами природы. 
Формировать: - 

ответственность за совершение 

разнообразных действий в 
окружающей среде; - 

представление о том, что вода - 

составная часть всех живых 

организмов планеты. Показать, 
что живая природа - 

гениальный конструктор, 

инженер, технолог, великий 
зодчий и строитель, непре-

Продолжать знакомить с дикими 

животными и их повадками. Учить 
называть животных (бурый медведь, 

лев, олень и т. д.). Расширять 

представления об особенностях 
внешнего вида животных, жизненных 

проявлениях, повадках, особенностях 

приспособления(линька, спячка), 

условиях, необходимых для их жизни. 
Рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве 
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(черенки, листья, усы). 

Воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

Учить видеть их красоту 

лесных, полевых, луговых, 

болотных 

взойденный метеоролог 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Уточняют свои представления об условиях, необходимых для роста комнатных растений, замечают изменения в уголке природы, знают 
способы вегетативного размножения; обобщают и систематизируют знания о царстве растений, многообразии трав и цветов; обсуждают 

построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; 

способны к самостоятельному восприятию наглядных материалов и последующему их обсуждению, эмоционально рассказывают об увиденном; 
совершенствуют монологическую и диалогическую формы речи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); уточняют 

представления об особенностях внешнего вида животных, жизненных проявлениях, повадках, приспособлениях, условиях, необходимых для их 
жизни; используют различные источники информации; решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных 

словесно-логических средств, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности и собственные познавательные интересы о 

законах природы, ее творениях; умеют сравнивать предметы, выделяя характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

неповторимость форм; обогащают природоведческий словарь, осваивают выразительные средства языка; контролируют отрицательные 
проявления эмоций (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное 

творчество) 

Виды детской деятельности 

Наблюдение за комнатными растениями, просмотр видеоматериалов «Удивительное - рядом»; экспериментирование, диалоги о растениях, жи-
вущих рядом с нами; чтение и обсуждение познавательной и художественной литературы о многообразии цветов, коллективная продуктивная 

деятельность: составление рассказов о дикорастущих, садовых, лесных, полевых, луговых цветах (или оформление альбомов с их рисунками), 

рассматривание иллюстраций с изображением диких животных и их повадок; продуктивная деятельность: составление рассказов о том, как 
млекопитающие заботятся о потомстве (или оформление выставки рисунков по теме «Кто главный в лесу?»)  

М
ай

 

Тема 
Круглый год «Люблю березу русскую...» Природа и здоровье Здравствуй, лето красное! 

Цели Закрепить знания: 
- о временах года; 

- сезонных изменениях в 

природе, связанных с 
различными временами 

года; 

- последовательности 

месяцев в году: зимних, 
весенних, летних, осенних. 

Уточнять и углублять зна-
ния о взаимосвязи человека 

и природы. Формировать 

культуру общения с 
природой, эстетическое 

отношение к природе, 

любовь к родине 

Подвести к пониманию того, 
что окружающая среда влияет 

на состояние человека. 

Продолжать знакомить с 
основами здорового образа 

жизни. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. Учить: 
- видеть эмоциональное и фи-

Закреплять название летних месяцев, 
называть их последовательно. 

Продолжать знакомить с народными 

приметами. Подвести к пониманию то-
го, что для укрепления здоровья летом 

можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке. 

Учить отражать впечатления, 
полученные от общения с природой, в 
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Продолжать знакомить с 

народными приметами 

зическое состояние взрослых и 

детей; 

- понимать состояние растений 

и животных, находящихся ря-
дом с человеком; 

- проявлять соответствующее 

отношение в каждом 
конкретном случае 

рассказах, рисунках, играх. 

Познакомить с днём летнего 

солнцестояния - 22 июня 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; уточняют представле-

ния об изменениях, происходящих в природе летом; углубляют знания о взаимосвязях человека и природы, объясняют, почему летом наиболее 

благоприятные условия для роста, цветения и плодоношения растений; обсуждают исследовательскую деятельность, согласовывают способы 
совместного решения познавательных задач; осваивают формы речевого этикета, высказывают самостоятельные суждения (познание: формиро-

вание целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, 

чтение художественной литературы, социализация); расширяют представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье; высказывают самостоятельные суждения о пользе закаливающих процедур, знают названия и характеризуют 
особенности летних месяцев, излагают свои мысли понятно для окружающих, отражают впечатления, полученные от контакта с природой, в 

рассказах, рисунках, играх, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о признаках времен года и народных приметах, составление рассказов об интересных фактах и наблюдениях в природе в 
разные времена года, рассматривание иллюстраций с изображением растений летом, диалоги о лете, участие в беседе о состоянии растений и 

животных, находящихся рядом с человеком; продуктивная деятельность: сочинение загадок о природе летом, составление рассказов о пользе 

закаливающих процедур и активного отдыха; рисование, отражающее впечатления, полученные от контакта с природой, продолжение работы 
над альбомом о временах года (лето), участие в двигательных играх имитационного характера 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи:формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своёго народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 
- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов; 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обученияграмоте; 

- развитие звуковой культуры речи, фонёматического слуха. 

Принципы развития речи: 

- взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 
- коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи; 

- развития языкового чутья; 

- формирования элементарного осознания явлений языка; 
- взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- обогащения мотивации речевой деятельности; 

- обеспечения активной языковой практики. 

Направления развития речи: 

- развитие словаря: освоёние значений слов и их уместное употребление в соответствии 
сконтекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

- воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 
- формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоёние различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование; 
- развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

монологическая речь (рассказывание); 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 
- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи: 

- Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание игрушек 
и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

- Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть, 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал. 
- Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи: 

- чтение; 

- обсуждение события, произведения; 
- рассказ; 

- игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические; 

- ситуации общения; 
- разговоры с детьми в ходе режимных моментов; 

- беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых); 

- ситуативный разговор с детьми; 
- сгровые обучающие ситуации; 

-  рассматривание картин 
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Средства развития речи: 

- культурная языковая среда; 

- ТСО, ИКТ; 

- художественная литература; 
- картины, фотоальбомы, иллюстрации; 

- предметы изобразительного искусства и народного творчества; 

- музыкальные произведения; 
- разные виды театра 

Парциальные 
программы 

Методические 

пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Средства развития речи: 
- культурная языковая среда 

- ТСО, ИКТ; 

- картины, фотоальбомы, 

иллюстрации; 
- предметы изобразительного 

искусства и народного 

творчества; 
- музыкальные произведения 

- разные виды театра 

1. Обучение дошкольников 
грамоте,Варенцова Н.С. 

2.Развитие речи в 

разновозрастной группе ДОУ, 

Гербова В.В. 
3. Развитие речи в детском саду. 

2-7 лет. Гербова В.В. 

1. Развитие речи 2-7 лет, 
Гербова 

В.В. 

2. Раздаточный материал 

по развитию речи. 2-4 
года, Гербова 

В.В. 

3. Серия «Рассказы по 
картинкам». 

4. Плакаты: Алфавит. 

 

Содержание психолого - педагогической работы. 

Развитие речи. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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 об- суждением 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 фонёматический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
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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. 

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 ребёнком, 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 (наша 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации 

Программы с учётом возрастных и 

Для детей от 3 

до 3 лет 

Для детей от 3 

до 7 лет 
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индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, 
подгрупповые, фронтальные (речевые, 

обучение грамоте) 

1 раз в неделю 
2 раза в 
неделю 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рассматривание Ежедневно Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно Ежедневно 

Подвижная игра с текстом Ежедневно Ежедневно 

Режиссёрская игра - 1 раз в неделю 

Хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игра-драматизация - 1 раз в месяц 

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

Словесные игры Ежедневно Ежедневно 

Игровые ситуации Ежедневно Ежедневно 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Заучивание наизусть 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Чтение Ежедневно Ежедневно 

Рассказывание  Ежедневно Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно Ежедневно 

Инсценирование художественных 

произведений 
- 1 раз в месяц 

Ситуативный разговор Ежедневно Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций, картин Ежедневно Ежедневно 

Литературная викторина - 1 раз в месяц 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Тема Скоро в школу 
Дети идут в школу 

(сюжетный рассказ) 

К. Ушинский «Четыре 

желания» 

Явления природы (рассказ по 

предметным картинам) 

Цели Закреплять умение составлять 
рассказ по памяти по теме 

«Что я видел в школе». Учить 

подбирать обобщающие слова 

для группы предметов 
«школьные принадлежности». 

Дать представление о 

понятиях «речь», «слово», 
«предложение». Развивать 

фонёматический слух. 

Воспитывать интерес к слову 

Обучать навыкам составления 
сюжетного рассказа по картине 

«Дети идут в школу». 

Закреплять понятия «речь», 

«слово», «предложение». 
Учить: - составлять 

предложения, используя 

вводные слова и слова в 
переносном значении; - членить 

слова на слоги. Познакомить со 

слоговым составом слова 

Продолжать учить пере-
сказывать текст точно, после-

довательно, выразительно 

(рассказ К. Ушинского «Четыре 

желания»). Развивать связную 
речь детей. Дать понятия 

«буква», «звук», «гласный», 

«согласный». Учить: - 
производить звуковой анализ 

слова, дифференцировать глас-

ные и согласные звуки; - 

придумывать предложение 

Формировать умение составлять 
коллективный рассказ по 

предметным картинам. Учить: - 

сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства; - 
подбирать синонимы и анто-

нимы, выделяя существенные 

признаки предмета. Дать понятие 
об ударном слоге. Закреплять 

умение определять место 

ударения в словах 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов, 
адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, эмоционально 

реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение 

художественной литературы); охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы 
и потребности, умеют выполнять разные роли, согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения по-

знавательной информации широко используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, по-

знание: расширение кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Составление рассказа по памяти по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для группы предметов «школьные принадлежности»; 
участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение», свободные диалоги в играх, 

наблюдения, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети идут в школу»; сюжетно-ролевые игры 
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с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, упражнения в  точном, последовательном, выра-

зительном пересказе текста, рассматривание и обсуждение предметных картинок, сравнение явлений природы, участие в дидактических играх 

по подбору синонимов и антонимов, выделение существенных признаков предмета, определение место ударения в словах, свободные диалоги в 

играх 
О

к
тя

б
р
ь
 

Тема 

Осень, осень, в гости просим 
В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Золотая осень (рассказ по 

картине-пейзажу) 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Цели Учить: - составлять рассказ на 

осеннюю тематику, описывать 
окружающую природу; - 

узнавать реальные признаки 

осени в их поэтическом выра-
жении; - понимать и 

использовать слова в 

переносном значении. 

Продолжать учить различать и 
называть гласные звуки, 

придумывать слова с 

заданным звуком 

Развивать умение последова-

тельно и выразительно переда-
вать небольшой по объему 

литературный текст (пересказ 

рассказа В. Бианки «Купание 
медвежат»). Учить: - объяснять 

непонятные слова, 

встречающиеся в тексте; - 

подбирать слова, используя 
рифму, различать простейшие 

случаи многозначности слова 

Познакомить с репродукцией 

картины И. И. Левитана 
«Золотая осень». Учить 

описывать предметы по 

картине, выделяя их харак-
терные признаки. Формировать 

умение проникнуться тем 

настроением, которое отразил 

художник в своем пейзаже, и 
передавать свои чувства, 

ощущения в высказываниях 

Закреплять: - умение участвовать 

в драматизации сказки (русская 
народная сказка «Крылатый, 

мохнатый да масляный»); - 

знание детей о сложных словах; - 
умение составлять сложные 

слова; - знание о гласных звуках. 

Продолжать знакомить с 

понятием «предложение» 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; пересказывают и драма-

тизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; различают понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в случаях затруднений обращаются за по-
мощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: фор-

мирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); проявляют се-

бя терпимыми и доброжелательными партнерами, оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах с детьми и 
взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, пересказ рассказа, рассматривание и обсуждение про-

изведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление рассказа по картинке, чтение, обсуждение, инсценирование и 

драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, описание окружающей природы; узнавание и определение реальных 
признаков осени в их поэтическом выражении; участие в играх имитационного характера, употребление в диалогах слов в переносном значении 

и многозначных слов 

Н
о

яб

р
ь 

Тема 
Моя семья 

Мой первый день в детском 

саду 

Лиса с лисятами (сюжетный 

рассказ по картине) 

Сказка «Как ежик выручил 

зайца» 
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Цели Учить: - составлять рассказ по 

опорным вопросам на тему 

«Моя семья», восстанавливать 

деформированный текст 
повествовательного 

характера; - придумывать 

предложения по схеме, типу 
высказывания, с 

определенным словом. 

Расширять и систематизиро-

вать знания о предложениях. 
Развивать навыки правиль-

ного грамматического строя 

речи 

Развивать умение составлять 

рассказ из личного опыта на те-

му «Мой первый день в детском 

саду». Учить формулировать 
личную оценку героев, 

воспринимать смысл пословиц, 

выраженных образно. 
Закреплять знания о месте 

звука в слове. Упражнять в 

придумывании слов на 

заданный звук, назывании слов 
с противоположным значением 

(антонимы). Познакомить с 

твердыми и мягкими 
согласными звуками. 

Совершенствовать умение 

делить слова на слоги, опреде-
лять род предмета 

Учить: - составлять сюжетный 

рассказ по картине «Лиса с 

лисятами»; - отвечать на 

поисковые вопросы 
воспитателя; - выделять 

согласные звуки и определять 

глухость или звонкость этих 
звуков. Развивать умение само-

стоятельно придумывать со-

бытие, предшествующее изо-

бражённому, а также после-
дующее. Закреплять умения 

выделять ударный звук, 

выполнять звуковой анализ 
слов, определять твердость и 

мягкость согласного звука 

Учить придумывать сказку на 

тему «Как ежик выручил зайца», 

давать описание внешнего вида 

персонажей, их действий, 
переживаний. Развивать речевые 

умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов и 
антонимов. Упражнять: - в 

понимании многозначных слов; - 

проведении звукового анализа, 

подборе слов с разной дли-
тельностью звучания. Закреплять 

умение определять род 

существительных, твердость 
(мягкость), звонкость (глухость) 

первого звука в слове 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать на его во-

просы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 
интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннём мире, в мире природы, употребляют в речи антонимы, находят в 

предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с целью получения новых знаний, 

используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведе-
ния, излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познаватель-

но-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного текста повествовательного характера; 

составление предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за трудом взрослых в семье и в детском  саду, 
свободные диалоги в играх, участие в беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, дидактические и 

развивающие игры на закрепление навыков правильного грамматического строя речи, участие в играх на понимание многозначных слов; упраж-

нения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной длительностью звучания, составление рассказов из личного опыта на тему «Мой первый 

день в детском саду», рассматривание и обсуждение сюжетных картинок, ответы на вопросы воспитателя, построение высказываний и  
самостоятельных суждений, диалоги со сверстниками и воспитателем, придумывание сказки, описание внешнего вида персонажей, игра-

драматизация 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

Тема 
Какие бывают предметы Е. Пермяк «Первая рыбка» 

Зимний вечер (описательный 

рассказ) 

Зимний вечер (сравнительно-

описательный рассказ) 

Цели Закреплять умение рассмат-
ривать, описывать и 

сравнивать предметы 

(например, стеклянные и 

пластмассовые). Учить: - 
сравнивать предметы, выделяя 

существенные признаки; - 

подбирать существительные и 
прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова. 

Развивать творческую дея-
тельность способом 

морфологического анализа. 

Дать понятие о предлогах. 

Упражнять в умении выделять 
предлоги в речи, придумывать 

предложения с заданными 

предлогами 

Учить: - пересказывать текст, 
используя авторские 

выразительные средства; - 

составлять сложные предло-

жения, производить звуковой 
анализ слов, выделять ударный 

звук, определять род предмета, 

развивать звуковую культуру 
речи и грамматическую пра-

вильность. Обратить внимание, 

как меняется смысл слова в 
зависимости от употребления 

разных суффиксов. Упражнять 

в подборе синонимов (рассказ 

Е. Пермяка «Первая рыбка»). 
Расширять знания о предло-

жениях 

Продолжить работу над 
составлением описательного 

рассказа по картине «Зимний 

вечер» (любого автора). Учить: 

- придумывать самостоятельно 
сюжет, использовать вырази-

тельные средства при описании 

зимы; - разделять предметы на 
одушевленные и 

неодушевленные, задавая 

вопросы «кто?», «что?». 
Познакомить с многознач-

ностью слов (идет - падает 

снег, идет - человек). 

Расширить знания о словах, 
обозначающих предмет. 

Упражнять в придумывании 

предложений с заданным 
словом 

 

 

Активизировать словарь, 
использованный при описании 

картины на прошлом занятии. 

Учить: - сравнивать явления 

природы по признакам различия 
и сходства; - подбирать 

синонимы и антонимы; - 

отгадывать загадки, выделяя 
существенные признаки пред-

метов; - правильно задавать 

вопрос к словам, обозначающим 
предмет. Совершенствовать уме-

ние называть предметы женского 

рода. Дифференцировать соб-

ственные и нарицательные су-
ществительные. Упражнять в 

звуковом анализе СЛОВ 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; устойчиво правильно 
произносят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной речевой выразительности, 

получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного 

(познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); в ходе общения используют 
повествовательный и описательный рассказ по картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на 

произведения искусства, отражают свои эмоции в речи, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при 

наблюдениях, обсуждении увиденного; составляют сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки 

предметов, отгадывают загадки, доказывая правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы 
поискового характера: «почему?», «зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное 

творчество) 
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Виды детской деятельности 

Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом анализе 

слов, выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, прилагательных, синонимов 

и однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств выразительности, участие в сюжетно-ро-

левых и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, составление описательного рассказа, отгадывание загадок, 
участие в играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений природы; свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описа-

тельного рассказа 

Я
н

в
ар

ь 

Тема Зимушка-зима, зима 

снежная была 
Зимние забавы Сказка про храброго зайца Л. Воронкова «Елка» 

Цели Учить сравнивать картины: 

«Зима» И. Шишкина и 

«Сказка инея» И. Грабаря. 
Вызывать эмоциональный 

отклик на художественный 

образ зимнего пейзажа, 

ассоциации, связанные с 
собственным опытом 

восприятия зимней природы. 

Формировать эстетический 
вкус, умение соотносить 

образы с настроением в 

пространстве картины. 
Продолжать учить правильно 

ставить вопросы к словам, 

обозначающим предметы. 

Совершенствовать умение 
производить звуковой анализ 

слова, называть слова с 

заданным ударным звуком. 
Развивать умение называть 

предметы мужского и 

женского 
рода 

Учить: - составлять рассказ о 

зимних забавах по сюжетным 

картинам; - подбирать 
обобщающие слова для групп 

однородных предметов; - 

использовать языковые выра-

зительные средства при описа-
нии зимы. Закрепить знание о 

словах, обозначающих 

одушевленный и 
неодушевленный предмет. 

Упражнять в умении задавать 

вопросы, называть предметы 
мужского и женского рода. 

Познакомить с предметами 

среднего рода 

Закреплять умение участвовать 

в драматизации сказки «Сказка 

про храброго зайца». Учить: - 
отгадывать загадки, выделяя 

существенные признаки пред-

метов; - подбирать 

прилагательные и 
существительные, задавать 

правильные вопросы; - 

выделять в тексте слова -
признаки предмета. 

Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 
слова, существительные 

с суффиксом. 

Расширять знание о словах, 

отвечающих на разные 
вопросы 

Учить: - понимать идею 

произведения (Л. Воронкова 

«Елка»); - отвечать на вопросы 
воспитателя, самостоятельно 

ставить вопросы по содержанию 

текста; - выделять и называть 

слова, обозначающие действия 
предмета. Совершенствовать 

умение детей пересказывать 

литературные произведения, 
передавать диалоги 

действующих 

лиц. 
Развивать слуховую память 

и внимание. 

Упражнять в придумывании 

предложений с заданным 
словом 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; составляют 
описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, получают удов-
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летворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного, передают с помощью 

образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, социали-

зация, художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: умеют 

задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной речью 
в общении, при пересказе литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя 

и самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в пра-

вильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с заданным ударным звуком, на-
зывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте слов - признаков предмета; описание и сравнение предметов, слушание, 

обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным картинам; участие в играх по подбору обобщающих слов 

для групп однородных предметов, участие в драматизации «Сказки про храброго зайца», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые и дидактиче-
ские игры на придумывание предложений с заданным словом, самостоятельное составление вопросов по содержанию текста  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема 

 
Сказка «У страха глаза 

велики» (пересказ) 
Моя любимая игрушка Литературный калейдоскоп 

Сюжетный (свободный) 

рассказ по серии картинок 

Цели Закреплять умение вырази-
тельно пересказывать сказку 

«У страха глаза велики». 

Развивать речевые умения 

в образовании однокоренных 
слов. 

Учить: 

- составлять загадки о 
предметах, выделяя их 

существенные 

признаки; 
- подбирать обобщающие 

слова 

для групп однородных 

предметов. 
Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 

слова, существительные с 
суффиксами. 

Активизировать употребление 

прилагательных. 

Обучать навыкам составления 
рассказа на основе личного 

опыта по теме «Моя любимая 

игрушка», отбирая наиболее 

важные факты. 
Учить рассказывать 

последовательно, 

выразительно. 
Расширять представление 

о словах. 

Познакомить с многозначными 
словами, омонимами и словами, 

употребляемыми только 

во множественном числе. 

Закреплять умение производить 
звуковой анализ слова, де- 

лить слово на слоги, определять 

род предметов. 
Развивать фонёматический 

слух 

Учить: - воспринимать 
короткие литературные 

произведения; - объяснять 

непонятные слова; 

- ставить вопросы к тексту, 
отвечать на поставленные 

вопросы; 

- подбирать слова, используя 
рифму; 

- различать простейшие случаи 

многозначности слов. 
Продолжать учить составлять 

разные виды предложений и 

предложения с заданными 

словами. 
Закреплять умение 

придумывать слова с заданным 

звуком и слогом 

Учить: - участвовать в 
коллективном составлении 

рассказа по серии картинок и 

опорным вопросам; 

- формулировать личную 
оценку поступков героев; 

- развивать речевые умения 

в подборе определений, 
синонимов и антонимов. 

Закреплять умение детей 

делить слова на слоги, выделять 
ударный звук, производить 

звуковой анализ слов, называть 

имена собственные. 

Развивать фонёматический 
слух 
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Упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных 

по смыслу заданному слову 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние 

героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют описательные рассказы об игрушках на основе личного 
опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные слова, омонимы и слова, употребляемые 

только во множественном числе (чтение художественной литературы, познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соот-
ветствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, отражающие представления о нравственных качествах людей: че-

стный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении нравственного содержания изображений на картинках, дают личную 

оценку поступков героев (коммуникация, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их существенные признаки, 
упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов, близких и противоположных по смыслу за-

данному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя любимая игрушка», участие в дидактических играх со словами, 

употребляемыми только во множественном числе, упражнения в звуковом анализе слова, в делении слов на слоги, определении рода предметов, 
составление разных видов предложений и предложений с заданными словами, придумывание слов с заданным звуком и слогом, коллективное 

составление рассказа по серии картинок и опорным вопросам; формулирование личной оценки поступков героев, участие в играх на развитие 

фонёматического слуха 

М
ар

т Тема 
Моя мама (рассказ из 

личного опыта) 

Веточка в вазе (творческое 

рассказывание) 

Сюжетный рассказ по 

картине В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

(пересказ) 
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Цели Обучать составлению рассказа 

из личного опыта на тему 

«Моя мама». Учить: - 

придумывать сюжет рассказа 
без опоры на наглядный 

материал; - рассказывать 

последовательно, интересно, 
грамматически правильно по 

плану; - подбирать 

прилагательные к 

существительному; - на слух 
определять количество слов в 

предложении, придумывать 

предложения с заданным 
словом или определенным 

количеством слов. 

Воспитывать доброе, ува-
жительное отношение к маме. 

Закреплять знание о последо-

вательности слов в 

предложении. Развивать 
связную речь 

Учить составлять коллективный 

творческий рассказ, приду-

мывать ему точное название на 

основе наблюдений за веточкой 
в вазе. Совершенствовать 

умения: - различать слова, 

обозначающие предметы, 
признаки, действия; - задавать 

вопросы к таким словами и 

самостоятельно их при-

думывать. Упражнять в 
выполнении звукового анализа 

слова 

Закреплять: - умение 

рассматривать картину В. М. 

Васнецова «Богатыри»; - 

умение делить слова на слоги, 
определять ударный звук, род 

предмета, производить 

звуковой анализ слов. Учить: - 
составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя приобре-

тенные ранее навыки построе-

ния сюжета; - самостоятельно 
придумывать события, 

предшествующие 

(последующие) изображенным, 
соблюдая точность и вы-

разительность. Формировать 

элементарные представления о 
твердом и мягком знаках 

Учить: - пересказывать 

литературный текст М. 

Пришвина «Золотой луг»; - 

подбирать определение и 
сравнение. Закреплять: - 

понимание специфики жанра 

рассказа; - умение ставить 
ударение в словах, определяя 

ударный и безударный слоги, 

делить слова на слоги. Дать 

представление о понятии 
«приставка». Упражнять: - в 

отгадывании загадок о цветах; - в 

изменении слов с помощью 
приставки 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребёнка качества, описывают настроение и 

эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в беседах о себе, семье, 

адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 

самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, понимают специфику жанра рассказа, пересказывают 

литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки , владеют 
звуковым составом слова (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Придумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление коллективного творческого рассказа по на-

блюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, пересказ литературного текста, подбор определений и 

сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих предметы, признаки и действия, на изменение слов с помощью 
приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе слова, определении ударного звука  
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А
п

р
ел

ь
 

Тема Весна в изображении 

художников (описательный 

рассказ по пейзажной 

картине) 

Л. Толстой «Белка прыгала с 

ветки на ветку» (пересказ) 

Мой друг (рассказ из личного 

опыта) 

Мы сочиняем сказки (моя 

сказка) 

Цели Рассматривание картины И. 
Левитана «Весна. Большая 

вода». Учить: - составлять 

описательный рассказ по 
картине; - видеть 

художественный образ, 

единство содержания и языка 
пейзажной живописи; - 

правильно употреблять место-

имения и предлоги в речи. 

Обогащать речь эмоционально 
окрашенной лексикой. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на весеннее про-
буждение природы. 

Упражнять в согласовании 

местоимения с глаголами, 

придумывании предложении с 
определенным количеством 

слов и типом высказывания 

Закреплять умение переска-
зывать литературный текст 

(сказка Л. Толстого «Белка 

прыгала с ветки на ветку»). 
Активизировать в речи 

употребление сложных предло-

жений. Обратить внимание на 
краткую форму 

прилагательных, ввести их в 

активный словарь. 

Формировать представление о 
букве ь, ее месте в словах. 

Учить: - анализировать слова с 

ь; - составлять изложение из 
определённых слов 

Закреплять умение составлять 
рассказ на тему «Мой друг» из 

личного опыта. Развивать 

умение: - придумывать 
концовку к рассказам; - 

формулировать личную оценку 

поступков героев; - 
воспринимать смысл пословиц, 

выраженных образно. 

Формировать представление о 

букве ъ. Познакомить с ее 
особенностями и её месте в 

словах. Учить анализировать 

слова с буквой ъ 

Закреплять: - навыки составления 
сказки на предложенную тему; - 

умение проводить звуковой 

анализ слов, содержащих букву ь 
и мягкие согласные. 

Активизировать употребление в 

речи существительных и 
прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

Развивать интонационную 

сторону речи 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения разных видов, 

выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения, со-
ставляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребёнка качества, описывают настроение и 

эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра сказки, придумывают и рассказывают сказку,  ис-

пользуя средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка (коммуникация, познание: формирова-
ние целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, чтение художественной лите-

ратуры, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в правильном упот-

реблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов и типом высказывания; слушание и 
пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, составление изложения из определённых слов, 
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составление сказки на предложенную тему, участие в дидактических и сюжетно-ролевых играх на употребление в речи существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода, на звуковой анализ слов, составление сказки на предложенную тему 

М
ай

 
Тема 

Весна в городе Скороговора 
Кому сказки Пушкина не 

любы? 

Проведение итоговой 

диагностики 

Проведение итоговой 

диагностики 

Цели Закреплять умение точно, 

правильно, выразительно и с 

соответствующей интонацией 
использовать в своей речи 

малые формы фольклора. 

Воспитывать интерес к ско-

роговоркам, 
пословицам,считалкам 

Закреплять умения: 

- рассказывать о своих 

любимых книгах; 
- инсценировать любимые фраг-

менты произведений. 

Воспитывать интерес к ху-

дожественной литературе 

Провести обследование речевого развития детей на конец года и 

проанализировать результаты 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонаци-

онной выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с 

помощью образных средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (комму-
никация, чтение художественной литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют дей-

ствия при сотрудничестве), способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, 
заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произве-

дения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; поведение преимущественно определяется  не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, труд, коммуникация, 
чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм 

фольклора, рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-

нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры 
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Чтение художественной литературы. 

Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому 

целесообразно объединять произведения в блоки на основе жанровой принадлежности и 

чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца. 

1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших 

произведений или отрывков из сказок, рассматривание иллюстрированных изданий сказок 

(моноизданий, сборников); 

2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), 

рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах; 

3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к 

отдельным произведениям, сборникам рассказов; 

4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги. 

Целевые ориентиры освоения программы4: 

- Различают жанры литературных произведений. 

- Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

- Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

Приложение. Примерные произведения для чтения детям5: 

Сентябрь - октябрь - ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...». 

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

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

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

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира. 

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

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

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

нанайск., обр. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров «Оркестр»; Т. Сапгир «Считалки, 

скороговорки». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев «Осенняя 

гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен «Бемби», пер. с нём. Ю. Нагибина. 

Декабрь - январь - февраль 

Русский фольклор. 

Песенки. «Зима пришла...». 

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

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...». 

Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...». 

                                                             
4См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010. С. 262. 
5Там же, с. 243-245. 
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Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. 

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

Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из 

романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. 

Успенский «Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран». 

Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; 

К. Ушин-ский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нём. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской; М. Эме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

Март - апрель - май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «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. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. 

И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нём. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с яп. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); А. С. Пушкин «Птичка»; Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж 

верба вся пушистая...» (отрывок); А. Введенская «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На 

реке»; И. Токмакова «Мне грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин». 

Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. Коваль 

«Русачок-травник»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский «На 

танцах». 

Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк 

по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 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 

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 «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин «Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до 
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вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. С. 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 нём. Ю. 

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

Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; А. Блок «На 

лугу»; Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. С. Пушкин «За весной, красой 

природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный 

«Волшебник», «Перед сном»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Л. Фадеева 

«Зеркало в витрине»; Д. Хармс «Веселый старичок»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память». 

Проза. М. Пришвин «Курица на столбах»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. 

Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; Ю. Коваль 

«Выстрел». 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; «Белая 

уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева). 

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

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эмме «Краски», 

пер. с фр. И. Кузнецовой 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2-й недели Тема, цели занятия 3-й недели Тема, цели занятия 4-й недели 

l 2 2 4 5 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Тема Александр Сергеевич 

Пушкин 

«Айога», нанайская народная 

сказка (чтение и пересказ) 

А. Раскин «Как папа 

укрощал собачку» (чтение) 

Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 

Цели Познакомить с творчеством 
великого русского поэта. 

Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов, желание 

услышать произведения А. 
С. Пушкина. Учить читать 

наизусть «Уж небо осенью 

дышало...», отрывок из 
поэмы А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Учить: - понимать образное 
содержание сказки; - понимать 

и оценивать характеры 

персонажей. Закреплять знание 

о жанровых особенностях 
литературных произведений 

Закреплять представления о 
жанровых особенностях рас-

сказа, его отличии от сказки и 

стихотворения. Учить: - 

понимать образное содержание 
произведения; - понимать 

главную мысль рассказа; - 

связно передавать содержание 
произведения 

Продолжать знакомить с жанровыми 
особенностями литературных 

произведений. Учить: - понимать 

главную мысль былины; - 

придерживаться избранной сюжетной 
линии в творческом рассказывании; - 

использовать средства связи частей 

предложения рассказа 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности; различают жанры 
литературных произведений: сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку, былину; общаются со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку (коммуникация, чтение художественной литературы); испытывают удовольствие от процесса 

чтения книги; описывают состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе, эмоционально 

откликаются на прочитанное, сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, радуются оптимистической концовке 
текста (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина и жанровыми особенностями литературных произведений, слушание стихотворения, чтение наизусть, 

обдумывание содержания сказки и пересказ, слушание рассказа, пересказ содержания произведения, слушание и творческий пересказ былины, 

участие в дидактических играх на знание жанровых особенностей литературных произведений: стихотворения, сказки, рассказа, былины 

О
к
тя

б
р

ь
 Тема 

С. Ремизов «Хлебный 

голос» (чтение и 

пересказывание) 

Зачем люди сочиняют, 

слушают и запоминают 

стихи? Н. Рубцов «Про 

зайца» (заучивание) 

А. Куприн «Слон» (чтение) «Что за прелесть эти сказки!» 
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Цели Формировать оценочное 

отношение к героям. 

Закрепить знание структуры 
сказки. Помочь разобраться, 

почему эту сказку называют 

«мудрой сказкой». 

Повторить известные 
произведения малых форм 

фольклора. Способствовать 

развитию связной речи 
 

Побудить к размышлению о 

том, зачем одни люди пишут 

стихи, а другие с удовольстви-
ем их слушают и заучивают 

наизусть. Выяснить, какие 

стихи дети помнят, как их 

читают. Заучить наизусть 
стихотворение Н. Рубцова 

«Про зайца» 

Познакомить с произведением 

А. Куприна. Учить оценивать 

поступки литературных героев 
с нравственной точки зрения. 

Развивать умение с помощью 

мимики и жестов, интонации 

создавать выразительные 
образы 

Уточнить и обогатить представление о 

сказках А. Пушкина. Помочь 

почувствовать своеобразие их языка. 
Вызвать желание услышать сказочные 

произведения поэта. Воспитывать 

потребность рассматривать книгу и 

иллюстрации 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Испытывают удовольствие от процесса чтения сказки, читают наизусть стихотворения, воспринимают средства художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, эмоционально откликаются на прочитанное (познание: расширение кругозора, 
чтение художественной литературы, социализация, коммуникация); интересуются новым, неизвестным в своем внутреннём мире, описывают 

состояние героев, свое отношение к прочитанному в описательном и повествовательном монологе, оценивают поступки литературных героев с 

нравственной точки зрения, сопереживают персонажам; создают выразительные образы с помощью мимики и жестов, интонации, соблюдают 

гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и пересказ литературного произведения, диалоги в играх на повторение известных произведений малых форм фольклора, дидактические и 

ролевые игры на знание малых форм фольклора, упражнения по развитию связной речи, слушание стихов и высказывание своего  к ним отношения; 

чтение стихотворения наизусть, диалоги о прочитанном,  чтение произведения А. Куприна, оценка поступков литературных героев, 
театрализованные и ролевые игры, инсценирование, рассматривание книги и иллюстраций, активное слушание сказок  

Н
о

я
б
р

ь
 

Тема Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко» 

С. Маршак «Тает месяц 

молодой...» (разучивание) 

М. Зощенко «Великие 

путешественники» (чтение) 
Русская народная сказка «Садко» 

Цели Познакомить с творчеством 
писателя Д. Мамина-

Сибиряка. Помочь 

вспомнить название и 

содержание знакомых произ-
ведений писателя. Учить 

определять, к какому жанру 

относится каждое про-
изведение. Развивать 

интерес и любовь к книге 

Продолжать знакомить с 
творчеством С. Маршака. 

Помочь вспомнить содержание 

прочитанного ранее произ-

ведения. Закрепить знание 
стихотворения и умение читать 

его выразительно. Познакомить 

с новым стихотворением 

Познакомить с литературным 
произведением М. Зощенко. 

Учить: - определять характер 

персонажей; - связно 

пересказывать литературный 
текст. Развивать умение полно 

и точно отвечать на 

поставленные вопросы 

Уточнить понятие о жанровых 
особенностях сказки. Учить передавать 

при пересказе отдельные эпизоды в 

лицах. Помочь понять мотив поступков 

героев 
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Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Активно участвуют в процессах чтения со взрослыми и сверстниками, анализа прочитанного текста, рассматривания книги и иллюстраций; полно и 

точно отвечают на поставленные вопросы, различают сказку, рассказ, стихотворение, обнаруживают явные предпочтения в художественной 

литературе (тематики, произведений определённых жанров, авторов, героев), содержательно и выразительно пересказывают литературные тексты, 
драматизируют их, читают наизусть стихотворение (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, 

чтение художественной литературы); используют в своей речи средства интонационной выразительности; совершенствуют исполнительские 

навыки, используют в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, эмоционально откликаются на прочитанные 

произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством писателя Д. Мамина-Сибиряка, участие в дидактических играх на определение жанров литературных произведений, 

участие в беседе по творчеству С. Маршака, диалоги о прочитанных ранее произведениях, разучивание и выразительное чтение стихотворения, 

чтение и связный пересказ литературного текста М. Зощенко «Великие путешественники», определение характера персонажей, анализ 

прочитанного, ответы на поставленные вопросы, уточнение жанровых особенностей сказки, пересказ отдельных эпизодов в лицах, определение 
мотивов поступков героев, театрализованная игра, инсценирование эпизодов сказки 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема 
К. Ушинский «Слепая 

лошадь» 
И. Суриков «Зима» Ю. Коваль «Стожок» 

Сказка по народным сюжетам 

«Снегурочка» 

Цели Подвести к пониманию 

нравственного смысла 

сказки. Учить оценивать 
поступки героев 

Помочь почувствовать красоту 

описанной природы в 

стихотворении, выучить его 
наизусть. Закрепить знания о 

различиях стихотворного и 

прозаического жанров. Учить 

внимательно слушать, 
высказывать свое отношение к 

содержанию  

 

Познакомить с новым ли-

тературным произведением. 

Учить определять характер 
персонажей, передавать при 

пересказе отдельные эпизоды 

в лицах. Помочь понять 

мотивы поступков героев 

Учить понимать: - образное содержание 

сказки; - характеры героев; - оценивать 

поступки героев и мотивировать свою 
оценку. Воспитывать любовьк русскому 

народному творчеству 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют соответствующий возрасту читательский опыт, знание авторских произведений разных жанров, умеют с помощью взрослых анализировать 
их форму и содержание, устанавливают связи в содержании прочитанного, соотносят содержание прочитанного с личным опытом, понимают 

нравственный смысл сказки, оценивают поступки героев, инсценируют и иллюстрируют отрывки художественных текстов (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); в разговоре свободно 
используют прямую и косвенную речь, обладают навыками несложных обобщений и выводов; ведут диалог с воспитателем и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую 

грамматическую форму (коммуникация, социализация) 
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Виды детской деятельности 

Чтение и обдумывание сказки, диалоги о ее нравственном смысле, анализ поступков героев, разучивание стихотворения наизусть, дидактические 

игры на знание различий стихотворного и прозаического жанров, диалоги о прочитанном, чтение литературного произведения, пересказ, 

инсценирование и драматизация, определение и оценка характеров персонажей, чтение и инсценирование отдельных эпизодов сказки,  диалоги о 
характерах и поступках героев 

Я
н

в
ар

ь 

Тема С. Топелиус «Три ржаных 

колоска» (литовская 

сказка) 

Э. Мошковская «Добежали до 

вечера» 
Е. Носов «Тридцать зерен» 

Русская народная сказка «Семь 

Симеонов - семь разбойников» 

Цели Учить: - различать жанровые 

особенности сказки; - 
осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 

передавать содержание 

прочитанного средствами 
игры. Формировать 

оценочное отношение к 

героям сказки 

Учить эмоционально вос-

принимать образное содержа-
ние стихотворения. Развивать: - 

умение подбирать рифмы к 

различным словам; - умение 

выразительно читать наизусть 
стихотворение. Формировать 

образную речь 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности сказки. 
Формировать оценочное 

отношение к героям. Учить: - 

осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 
передавать содержание 

средствами игры 

Продолжать знакомить с русскими 

народными сказками, их жанровыми 
особенностями. Повторить элементы 

композиции сказки (зачин, концовка). 

Учить осмысливать характеры 

персонажей сказки, составлять 
описательный рассказ. Развивать умение 

пересказывать сказку по плану. 

Формировать образность речи, 
понимание образных выражений 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Анализируют форму и содержание стихотворения, инсценируют и иллюстрируют отрывки; используют в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние героев, создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, вносят в них собственные 

дополнения, умеют выполнять разные роли; согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, сопереживают рассказам друзей 

(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 
социализация); общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, эмоционально 

откликаются на прочитанное, воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 

героев; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности (труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обдумывание содержания сказки, участие в играх на знание жанровых особенностей сказки, играх-театрализациях, оценочные вы-

сказывания о героях, слушание стихотворения, выразительное чтение наизусть, участие в играх на подбор рифмы к различным словам, чтение и 

обдумывание содержания прочитанной сказки, связный пересказ в игре, описание жанровых особенностей сказки, участие в беседе о жанровых 

особенностях русских народных сказок, составление описательного рассказа, пересказ сказки по плану 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема 

С. Есенин «Береза» 

Великий сказочник Х.-К. 

Андерсен «Гадкий утенок» 

(чтение) 

Е. Воробьев «Обрывок 

провода» (чтение, пересказ) 

Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

Цели Учить: - чувствовать ритм 

стихотворения; - видеть 

красоту природы, 
выраженную поэтом в 

стихотворении 

Помочь вспомнить знакомые 

сказки Х.-К. Андерсена, позна-

комить с новой сказкой. 
Упражнять в пересказе простых 

коротких произведений с 

помощью воспитателя, с 

использованием различных 
театров. Развивать 

интонационную 

выразительность речи 

Учить: - эмоционально 

воспринимать содержание 

рассказа; - придумывать 
продолжение и окончание 

рассказа. Закреплять знания 

об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 
других литературных жанров 

Продолжать знакомство с русской 

народной сказкой. Учить осмысливать 

характеры персонажей. Формировать 
образность речи, понимание образных 

выражений. Развивать творческие 

способности 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют активный интерес к чтению как процессу; устанавливают связи в содержании прочитанного, различают сказку, рассказ, стихотворение, 

используют средства художественной выразительности; увлечены совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой 
отдельных фрагментов литературного произведения; общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, способны 

решать творческие задачи: сочинять продолжение и окончание рассказа, употребляя соответствующие художественные приемы, характерные для 

рассказа (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); эмоционально откликаются на 

стихотворение, воспринимают средства художественной выразительности; адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства 
общения: мимику, жесты, действия, умеют слушать взрослого, выполнять разные роли (коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание стихотворения, участие в беседе о выразительности языка произведения, упражнение в совершенствовании художественно-речевых 

исполнительских навыков в процессе чтения стихотворения; участие в беседе о знакомых сказках Х.-К. Андерсена, чтение новой сказки, пересказ, 

театрализация; чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода», диалоги о его композиции, отличии от других литературных жанров; пересказ, 
придумывание продолжения и окончания рассказа; чтение и обсуждение русской народной сказки «Василиса Прекрасная», диалоги о характерах 

персонажей, инсценирование и драматизация отрывков из сказки 

М
ар

т Тема 

В. Даль «Старик-годовик» 
Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится...» 

Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

«Голубая птица» в обр. А. 

Александровой и М. Туберовского 

(туркмен.) 
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Цели Продолжать учить понимать 

жанровые особенности 

сказки. Учить: - выделять 
главную мысль сказки, её 

мораль; - использовать 

образные выражения, 

народные пословицы для 
формулировки идеи сказки 

 

Учить: - чувствовать ритм 

стихотворения; - видеть 

красоту природы, выраженную 
поэтом в стихотворении. 

Развивать интонационную 

выразительность речи 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности прозы. 

Формировать оценочное 
отношение к героям. Учить: - 

осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 

передавать содержание 
средствами игры 

Учить понимать образное содержание 

сказки. Закреплять знание о жанровых 

особенностях литературных 
произведений. Обратить внимание на 

нравственные качества героев сказки 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Обладают навыками несложных обобщений и выводов, сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, самостоятельно рас-

сказывают хорошо знакомые сказки; передают игровые образы, используя и воспринимая разнообразные средства выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и описывает явления окружающего мира; эмоционально реагируют на произведения, отражая свои эмоции  в речи 
(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация, чтение художественной литературы); создают ролевые 

игры по сюжету прочитанного произведения, общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, 

оценку; эмоционально откликаются на прочитанную сказку: сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, 

воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев (коммуникация, 
чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание сказки «Старик-годовик», определение главной мысли и морали сказки; формулирование идеи сказки с использованием образных 
выражений, народных пословиц; выразительное чтение стихотворения «Зима недаром злится...», диалоги о явлениях природы, описанных в 

стихотворении; чтение и обсуждение прозы Е. Носова «Как ворона на крыше заблудилась», диалоги о героях, пересказ произведения  средствами 

игры; игры на знание жанровых особенностей литературных произведений, чтение и обсуждение сказки, оценка нравственных качеств героев  
 

А
п

р
ел

ь
 

Тема С. Алексеев «Первый 

ночной таран» 

П. Соловьева «Подснежник», 

Я. Аким «Апрель» 

Г. Скребицкий «Всяк по-

своему» 

«Самый красивый наряд на свете», 

пер. с яп. В. Марковой 

Цели Продолжать учить понимать 

жанровые особенности 
рассказа, отличие его от 

сказки, басни. Развивать 

навыки пересказа 

литературного текста. Учить 
применять в речи образные 

выражения, сравнения 

Развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. 

Учить чувствовать ритм сти-

хотворения 

Познакомить с творчеством Г. 

Скребицкого. Продолжать 
работу по развитию знаний о 

жанровых особенностях 

сказки и рассказа. Учить 

понимать главную мысль 
литературной сказки, связно 

передавать её содержание 

Учить воспринимать образное 

содержание, его нравственный смысл. 
Закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях сказки. Подвести к 

пониманию идеи произведения. 
Развивать точность, выразительность, 

ясность изложения мысли 
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Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Различают сказку, рассказ, стихотворение, басню, общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; узнают и описывают настроение и 

эмоции литературного героя, испытывают удовольствие от процесса чтения, самостоятельно рассказывают сказку; отражают состояние и настроение персонажей, 

свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально 

реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности: могут читать стихи грустно, весело или 

торжественно, чувствуя ритм стихотворения, увлечены совместным чтением, анализом произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация, музыка) 

Виды детской деятельности 

Чтение, обсуждение и пересказ литературного текста, упражнения в использовании в речи образных выражений, сравнений; диалоги о жанровых особенностях 
рассказа, сказки, басни; чтение стихотворений П. Соловьева «Подснежник», Я. Акима «Апрель», диалоги о выразительных средствах; знакомство с творчеством Г. 

Скребицкого, слушание и формулирование главной мысли литературной сказки; связный пересказ содержания литературного произведения, участие в 

дидактических и ролевых играх на знание жанровых, композиционных, языковых особенностей сказки, чтение и определение нравственного смысла сказки «Самый 

красивый наряд на свете», пересказ 

М
ай

 

Тема С. Романовский «На танцах» В. Орлов «Ты лети к нам, 

соловушка...» 

Ш. Перро «Мальчик-с-

пальчик» 

Время загадок, скороговорок и считалок 

Цели Учить эмоционально воспри-

нимать содержание рассказа. 

Закреплять знания об осо-

бенностях рассказа, его компо-

зиции, отличии от других ли-

тературных жанров. Развивать 

умение воспринимать 

нравственный смысл рассказа, 

мотивированно оценивать 
поведение героев 

Учить выразительно, в соб-

ственной манере читать стихо-

творение, представлять поэти-

ческое произведение в лицах. 

Побуждать к размышлениям над 

тем, зачем люди пишут стихи, а 

другие их слушают и заучивают 

наизусть 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

сказки. Учить осмысливать 

характеры персонажей. 

Формировать образность речи, 

понимание образных выражений. 

Развивать творческие спо-

собности, умение разыгрывать 

фрагменты сказки 

Повторить известные произведения малых 

форм фольклора. Познакомить с новыми 

произведениями 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Читают наизусть стихотворение, используют в своей речи средства интонационной выразительности, активно участвуют в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанного текста; описывают характер героя, отношение к событию, активно участвуют в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанного текста; 

сопереживают персонажам сказок (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); имеют 

соответствующий возрасту читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике, умеют с помощью взрослых анализировать их формы и содержание (труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы, социализация, музыка) 

Виды детской деятельности 

Чтение рассказа, обсуждение и определение его нравственного смысла, диалоги по оценке поведения героев; чтение стихотворения «Ты лети к нам, соловушка...» 

по ролям, заучивание наизусть, высказывание собственных мыслей о значении стихов; чтение, обсуждение, инсценирование фрагментов сказки Ш. Перро 

«Мальчик-с-пальчик», чтение скороговорок и считалок, отгадывание загадок 
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Содержание образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию  

 

Раздел I.  «Природа и человек» 

Задачи Средства реализации 

Формировать обобщенные представления о 
признаках сезона, о состоянии неживой природы, 

об основных явлениях природы, типичных для 

сезона. 
Сравнивать явления природы по признакам 

различия и сходства, классифицировать их по 

существенным основаниям. 

Познакомить детей с характеристикой 
атмосферных явлений: дождь, снег, иней и др. 

Уточнить свойства, показать агрегатные состояния 

воды (лед-вода-пар), процесс перехода из одного 
состояния в другое. 

Продолжать формировать знания детей о 

свойствах воздуха. 

Сформировать представление о негативных 
сторонах развития цивилизации. 

Формировать экологическую культуру. 

Учить выделять родовые и видовые признаки 
живых организмов, устанавливать связи между 

способом поведения живого существа и условием 

среды обитания. 
Систематизировать знания детей об общих 

потребностях живых организмов (питание, 

дыхание, движение, размножение и др.). 

 
 

 

- самостоятельное обследование 
-объектов с опорой на сохранные анализаторы; 

- активное использование всех видов моделей, 

отражающих существенные черты объектов и 
ситуаций (сезонные изменения и логические 

отношения); 

- формулирование противоречий; 

- системный оператор (увеличение до 9 
признаков); 

- фантазирование; 

- развивающие игры: 
- «Перевертыши»; 

- «Наоборот»; 

- «Рассуждалки» и др.; 

-опыты с магнитом, водой, воздухом и т.д.; 
- решение экспериментальных задач; 

- чтение художественных произведений с 

проблемными ситуациями; 
-поиск ответов к «нескучным вопросам». 

Раздел II. «Человек и его изобретения» 

Задачи Средства реализации 

Продолжать упражнять в умении выделять 

существенные признаки родовых и видовых 
понятий (посуда чайная, столовая, кофейная; 

транспорт наземный, водный, воздушный и т.д.). 

Доказывать правильность обобщения, опираясь на 
знания существенных признаков. Сравнивать 

предметы разных видов (стол кухонный и 

журнальный), вычленяя и сопоставляя их различия 
и сходства по строению, материалам, функциям, 

назначениям. 

Учить выделять основные свойства различных   

материалов, используя 
поисково-опытническую деятельность. 

Выдвигать гипотезы, использовать разные способы 

их проверки через опыты, эвристические 
рассуждения. Учить осознанно выбирать предметы 

и материалы для самостоятельной деятельности в 

необходимом количестве и в соответствии с их 

свойствами, назначением. 
Учить бережно относиться к предметам, 

используемым в играх, повседневной жизни, 

экономно расходовать материалы в 
самостоятельной деятельности. 

-рассматривание изображений (цвет, 

-контур, силуэт); 
-перфокарты, ориентированные на соотнесение 

предметов по внешним и внутренним логическим 

признакам; 
-мелкие модели предметов для работы на 

индивидуальных столах; 

-карточки-схемы с изображениями однотипных 
предметов на различных композиционных 

планах; 

-игры на систематизацию с использованием 

системного оператора: «Что это может быть?» 
,«Где это может быть?», «Хорошо-плохо»; 

-«Путешествие по реке времени» - освоение 

временных отношений на примерах 
материальной цивилизации (история жилища, 

посуды); 

-рассматривание сюжетных и предметных картин 

по теме, иллюстраций, фотографий; 
-организация продуктивной деятельности: 

-сочинение сказок, стихов, загадок; 

-составление коллажей, лепка, аппликация; 
-конструирование из бросового, природного и др. 

материалов; 

-решение противоречий с помощью игр 
«Горячее-холодное», «Да-нет» и др. 
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Раздел III. «Человек и его здоровье» 

Задачи Средства реализации 
Сформировать обобщенное представление о 

человеке как о живом существе. 
Знакомить с правилами безопасного поведения, 

дать сведения о некоторых травмирующих 

ситуациях. Формировать осознанное желание 

участвовать в лечении и пользоваться 
естественными способами улучшения зрения 

-модели сенсорных возможностей органов чувств 

(графические схемы); 
-игры с использованием черных очков, 

«Волшебного мешочка», «Волшебной муфты» 

(бимануальное обследование); 

-игры на развитие тактильной и др. 
чувствительности: 

-«Тепловые таблички»; 

-«Разные дощечки»; 
-«Барические дощечки»; 

-«Волшебная вода»; 

-«Узнай по вкусу» и др.; 

-обучение самомассажу, зрительной гимнастике, 
упражнениям для снятия зрительного и 

моторного утомления; 

-использование зрительных ориентиров и 
зрительных тренажеров; 

-дидактические игры: 

-«Собери фигуру человека»; 
-«Удивительное лицо» (мимика); 

-«Чем я с другом поделюсь?»; 

-«Фоторобот»; 

-наблюдение за работой разных органов; 
-опыты по изучению кожной чувствительности и 

др. 

Раздел IV. «Человек и его Родина» 

Задачи Средства  реализации 

Расширять представление о родной республике, 

углублять и уточнять представление о Родине - 
России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране и мире. Воспитывать 
чувство гордости за свою страну. 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне. 

Расширять представление детей о Москве - 
столице России. 

Приобщать детей к истокам народной культуры. 

-знакомство с символикой города, области, 

страны (гербы, флаги, гимны); 
-«Путешествие по карте» - освоение 

пространственных схем и отношений; 

-коллекционирование в группе календариков, 
значков, марок, кукол в национальных костюмах; 

посещение выставок, музеев, библиотеки; 

-театрализованные представления, игры на 
основе местных и национальных традиций; 

продуктивная деятельность: 

-мини-сочинения о родном крае, о своей семье; 

-создание макетов для выставки «Мой город»; 
-конкурсы рисунков, поделок; 

-моделирование на приборе «Ориентир» и др. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми по познавательно-речевому 

развитию  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом (НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Тематический досуг 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Подкормка птиц 
Выращивание растений 

Экскурсия 

Игровая 

экспедиция 
Интеллектуальный 

марафон 

Викторина 
КВН 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдения 
Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Экскурсии  

Прогулки 

Наблюдения 
Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 
и эксперименты 
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Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование, 

мастерская 
Развивающие игры 

Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

Ознакомление с 
художественной литературой 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 
пословиц 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

«Панорама добрых дел» 

Ведение фенологического 

календаря 
Спектакль, театрализованное 

представление 

Коллекционирование 
Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев  

Слушание музыки 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение  
Целевые прогулки 

Экологические 

акции 
Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Беседа  

Создание 

коллекций 
Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 
Лаборатория 

юного эколога 

Презентация 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры 
 Клуб «Юные друзья 

растений» 

Акции экологической 
направленности 

Мамина школа «Хочу 

все знать» 

Фото-экскурсия 
 «Майкоп-самый 

зеленый город» 

 
 

 

Познавательно -речевое развитие в разных видах детской деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 
Соревнования  

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Элементарный труд Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 
Задание 

Реализация проекта  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдения 

Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Моделирование 

Коллекционирование 
Реализация проекта 

Игры с правилами 

Природоохранные акции 
Экологические праздники и досуги 

Экскурсии в ближайшем природном окружении  

Чтение художественной 

литературы  

Чтение  

Обсуждение  
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Разучивание  

Музыкальная Слушание 
Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирование 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально - дидактические игры  

Коммуникативная  Беседа 

Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 

Составление и загадывание загадок 

Сюжетные игры  
Игры с правилами  

Игровая  Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Театрализованные игры  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития:формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 
самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 
- становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда 
- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

- ТСО, ИКТ 
- различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства  

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов 

Парциальные 

программы 

Методические 
пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно- 
дидактические 

пособия 

1.«Художественный труд в 

детском саду» И.А.Лыковой 

1.Детское художественное 

творчество, Комарова Т.С. 
2.Развитие художественных 

1.Серия «Мир в картинках»: 

народные промыслы. 
2.Плакаты: народные 
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способностей дошкольников, 

КомароваТ.С. 

3.Хрестоматии для чтения в 

детском саду и дома (2-3, 4-5, 5-7 
лет). 

4.Изобразительная 

деятельность в детском саду 2-7 
лет, Комарова Т.С. 

промыслы. 

 

Содержание психолого - педагогической работы.  

Приобщение к искусству. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 

детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии 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. 



 

79 

 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, 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 детей 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. 

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 

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, 
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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 

нижнёму 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, жостовская, мезенская 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 xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

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 (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция). 
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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 (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по 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. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: 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 (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: 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»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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. 
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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 воз- 

ведения 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). 

 

Музыкальная деятельность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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 от 

до 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. 
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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.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- ник, 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 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 
средства реализации Программы с 

учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

Для детей 

от 3 до 7 лет 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Занятия эстетического цикла - 1 раз в месяц 

Ознакомление с искусством - 1 раз в месяц 

Изобразительная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Лепка  1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Аппликация  - 2 раза в меясяц 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Эстетика быта Ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Конструирование  из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

НОД художественно- 

эстетического цикла: ознакомление с 
искусством 

 

- 
 

1 раз в месяц 
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Конструирование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественное конструирование - 2 раза в месяц 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

 

Ежедневно 

Эстетика быта ежедневно Ежедневно 

Экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

Проектная деятельность - 1 раз в неделю 

Кружковая работа - 1 раз в неделю 

Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Пение  2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально -подвижные игры 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально - ритмические 

движения 

2 разав неделю 2 раза в неделю 

Игра на музыкальных инструментах 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Беседа 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Импровизация 2 разав неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- театрализованные 

представления 

2 разав неделю 1 раз в месяц 

Концерты  6 раз в год 1 раз в месяц 

Праздники  6 раз в год 1 раз в месяц 

Посещение театра и кинотеатра 6 раз в год 1 раз в квартал 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Конкурсы - 1 раз в квартал 

 Восприятие  смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Пение  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Слушание  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- дидактические игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкально- дидактические 

движения 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Беседа  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Импровизация  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Праздники  1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

 

 

 



 

85 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Рисование 
Меся

ц 

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

l 2 3 4 5 

С
ен

тя
б
р

ь 

Тема Занятие 1 Родная улица моя Занятие 2 Натюрморт «Дары 

осени» 

Занятие 3 Натюрморт «Дары осени» 

(продолжение) 

Занятие 4 О чём расскажет наша книга 

Цели Совершенствовать навыки 

изображения высотных домов, 

различных видов транспорта. Развивать 

навыки рисования пастельными и 

восковыми мелками. Учить создавать 

замысел работы 

Закрепить знание о жанре 

живописи - натюрморте. Дать 

представление о композиции. 

Показать роль цветового фона 

для натюрморта 

Совершенствовать технику рисования с 

натуры, добиваться более точной 

передачи строения, формы, пропорции. 

Обратить внимание на положение 

предметов относительно центра 

композиции, относительно друг друга 

Расширить представление о видах 

изобразительного искусства. 

Познакомить с приемом оформления 

книги: иллюстрацией 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Изображение предметов по памяти и с 

натуры, рисование пастельными и 

восковыми мелками, упражнения в 

движении всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм и 
плавных поворотах руки при 

рисовании округлых линий 

Рассматривание и обсуждение 

репродукций, наблюдение, ди-

дактические игры, диалоги о 

композиции и цветовом фоне 

натюрморта, создание эскиза 

Рисование с натуры, передача в рисунке 

формы, плавных переходов в оттенках 

цвета, изящности и ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания, 
оформление тематической выставки, 

анализ рисунков 

Обдумывание и обсуждение замысла, 

рисование иллюстрации к книге, 

самоанализ и самооценка результатов, 

оформление выставки 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для 
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, придумывают варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных 

признаков действительности; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых создается образ, эмоционально откликаются на произведения 

изобразительного искусства; прочитывают состояние природы (познание, коммуникация, художественное творчество); проявляют самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения в изображении, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы (художественное творчество, познание, труд); воспринимают и удер-

живают составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, 

проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов (познание, социализация, труд) 

Тема Занятие 5 

Роспись доски городецким узором 

Занятие 6 

Цветы гжели (коллективная работа) 

Занятие 7 

Пейзажи И. И. Левитана 

Занятие 8 

Здравствуй,это я! 
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Цели Углубить и  закрепить 

знание о городецкой росписи. 

Закрепить умения: 

- пользоваться приобретенными 

приемами рисования для передачи 
явления в рисунке; 

- рисовать простыми и цветными 

карандашами. 

Развивать чувство композиции, 

умение красиво располагать узор в 

заданной форме 

Углубить и закрепить 

знание о гжельской росписи. 

Закрепить понятие «колорит». 

Развивать эстетическое 

чувство цвета, чувство прекрасного. 
Вызвать желание создавать 

красивый узор 

Продолжить  знакомить с пейзажем 

как жанром изобразительного 

искусства. 

Учить замечать красивое в природе и 

пейзажной живописи. 
Познакомить с творчеством И. И. 

Левитана 

Упражнять в умении делать наброски. 

Закреплять умение передавать 

характерные особенности, специфические 

черты, отражать их в рисунке 

Виды 

детско

й 

деятел

ьности 

Рассматривание городецких 

узоров и обсуждение средств 

выразительности, дидактическая 

игра, рисование простыми 

и цветными карандашами, вы- 

ставки рисунков, самоанализ 

работ 

Наблюдения, диалоги, дидактическая 

игра, упражнения 

в движении пальцами руки 

при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, создание 

коллективного узора 

Знакомство с творчеством 

И. И. Левитана, рассматривание 

пейзажей и обсуждение 

используемых средств 

выразительности, диалоги, 

составление рассказов о картинах 

художника 

Создание набросков, отражение и 

передача в рисунке собственных 

характерных особенностей и 

специфических черт, 

анализ рисунков 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют разнообразные изобразительные материалы 

для реализации целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, испытывают чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордятся их мастерством (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально 

откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с помощью которых 

художники добиваются создания образа; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 

договариваются о том, что будет изображено каждым на общей картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по 
воображению в процессе общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, проявляют познавательную активность в совместной и в самостоятельной 

деятельности, обладают навыками несложных обобщений и выводов (познание, коммуникация, труд, социализация) 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Занятие 9 Знакомство с 

хохломской росписью 

Занятие 10 Хохломские ложки Занятие 11 «Мы едем, едем, едем...» 

(предметное рисование) 

Занятие 12 Что за чудо - эта книга! 

Цели Расширить знание о видах 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить видеть особенности 

хохломской росписи 

Учить новой композиции узора: - 

изображать закруглённую ветку с 

ягодами; - рисовать узор на разных 

фонах: красном, черном, желтом; - в 

соответствии с фоном самостоятельно 

подбирать краски для узора 

Учить рисовать цветными восковыми 

мелками с последующей заливкой 

черной тушью. Совершенствовать 

навыки подбора нужного цвета и 

составления оттенков. Развивать 

чувство цвета и композиции 

Расширить представление о приемах 

оформления книги. Познакомить с 

оформлением обложки. Учить: - 

определять особенности и замысел 

внешнего оформления книги; - создавать 

обложки к сказкам 
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Виды 

детско

й 

деятел

ьности 

Рассматривание и анализ произ-

ведений декоративно-прикладного 

искусства, участие в дидактических 

играх на знание видов декоративно-

прикладного искусства, составление 
описательных рассказов об 

особенностях хохломской росписи, 

оформление фотовыставки 

Упражнения в поворотах руки при 

рисовании завитков в разных 

направлениях, самостоятельный 

подбор красок, рисование узора на 

разных фонах, оформление выставки, 
анализ и оценка работ 

Рассматривание предметных картинок 

и отдельных предметов, выделение и 

описание их характерных 

особенностей и композиции, 

рисование цветными восковыми 
мелками с последующей заливкой 

чёрной тушью 

Знакомство с приемами оформления 

книги, диалоги по определению 

особенностей и замысла внешнего 

оформления книги, совместная 

продуктивная деятельность (рисование), 
анализ и оценка работ 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного, 

решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (познание, художественное творчество); 

используют формы описательных и повествовательных рассказов в процессе общения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 

других, проявляют инициативу при общении и взаимодействии и положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, 

согласовывают содержание совместной работы со сверстником, договариваются о том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом 

(коммуникация, познание, социализация); понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры по мотивам 

народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественное 

творчество, труд) 

Тема Занятие 13 Образ моей семьи Занятие 14 Комнатные цветы. 

Папоротник (рисование с 

натуры) 

Занятие 15 Знакомство с 

картинами И. Шишкина 

Занятие 16 Рисование по замыслу 

Цели Формировать элементарные 

представления о родословной как 

об истории и образе своей семьи. 

Развивать изобразительное 

творчество. Воспитывать любовь 

к своей семье 

Совершенствовать технику 

рисования с натуры. Добиваться 

более точной передачи строения, 

формы, пропорции. Учить 

размещать изображение на листе 

Познакомить с творчеством И. 

Шишкина. Учить: - рассматривать 

картины «Рожь», «Утро в 

сосновом бору»; - замечать 

красивое в природе, рассказывать 

о бережном отношении к ней 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисуна и доводить замысел до конца. Продолжить 

учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования 

Виды 

детской 
деятель-

ности 

Решение творческой задачи по 

созданию в рисунке образа своей 
семьи, самостоятельный замысел 

и построение композиции 

рисунка, обсуждение вопросов, 

связанных с изображаемым 

Рассматривание папоротника, 

обдумывание композиции ри-
сунка, размещение изображения 

на листе, передача строения, 

формы, пропорции при рисовании 

с натуры 

Знакомство с творчеством И. 

Шишкина, рассматривание 
репродукций, обсуждение ис-

пользуемых средств вырази-

тельности; составление рассказов 

по картинам 

Обдумывание содержания своего рисунка, 

изображение предметов, объектов с помощью 
новых приемов рисования; передача различий в 

величине изображаемых предметов, анализ и 

оценка работ 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, истории их создания; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; 

замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для изображения, проявляют самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения (познание, художественное творчество, труд); подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее 
намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в процессе создания изображения 

следуют к своей цели, соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация, социализация); проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым; доброжелательно и конструктивно 
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анализируют и оценивают продукты деятельности, рассказывают о необходимости бережного отношения к ней (коммуникация, художественное творчество, труд) 

Н
о

яб
р

ь 

Тема Занятие 17 Знакомство с 

жостовской росписью 

Занятие 18 Жостовская 

роспись (продолжение) 

Занятие 19 Портрет «Красавица 

Осень» 

Занятие 20 Работы художников в детских 

книгах 

Цели Расширить представление о видах 

народного декоративного 

искусства. Познакомить с 

жостовской росписью. 

Продолжить освоение навыков 
кистевой росписи. Закрепить 

понятие «колорит» 

Расширить представления о 

разнообразии народного ис-

кусства, художественных про-

мыслов. Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 
Прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

Знакомить с новым жанром 

живописи - портретом. Учить 

рисовать женское лицо, соблюдая 

пропорции, соотношение его 

размерам частей лица. Закреплять 
умение делать набросок рисунка 

карандашом и потом закрашивать 

его красками, смешивая цвета на 

палитре 

Расширять представления о художниках - 

иллюстраторах детской книги. Познакомить с 

творчеством Ю. Васнецова, Е. Чарушина. Учить: - 

видеть разнообразие в рисунках; - соотносить 

характеры героев с их изображением 

Виды 

детской 

деятель-

ности 

Знакомство с жостовской рос-

писью, наблюдение за измен-

чивостью цветов и оттенков 

декоративной росписи, создание 

цветовых тонов и оттенков при 

смешивании красок, упражнения в 

кистевой росписи 

Рассматривание колористической 

гаммы рисунка, самостоятельный 

выбор композиционного и 

цветового решения рисунка, 

рисование и анализ работ, 

оформление выставки 

Знакомство с новым жанром 

живописи - портретом, набросок 

рисунка карандашом, за-

крашивание его красками, сме-

шивание цветов на палитре, 

рисование женского лица с со-

блюдением пропорций 

Участие в беседе о художниках-иллюстраторах 

детских книг, рассматривание иллюстраций, 

свободные высказывания о соответствии 

характеров героев с их изображением 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют познавательную активность как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности, интересуются историей создания произведений 

народного, декоративно-прикладного искусства; осваивают навыки кистевой росписи, путем смешивания краски создают цветовые тона и оттенки; сравнивают одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях, создают новое произведение, решая определенную творческую задачу, передают характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвета; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, в процессе создания изображения 

следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла (художественное творчество, познание, труд); обладают навыками несложных 

обобщений и выводов; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, сопереживают персонажам в 

произведениях изобразительного искусства (коммуникация). 

Тема Занятие 21 Конек-Горбунок (по 

сказке П. Ершова) 

Занятие 22 Осенний букет в 

вазе 

Занятие 23 Волшебный мир 

сказок В. М. Васнецова 

Занятие 24 Рисование по замыслу 

Цели Учить передавать в рисунке 

содержание эпизода знакомой 

сказки (взаимодействие 

персонажей, движение фигур, 

окружающую обстановку). 
Закреплять умение располагать 

рисунок на листе в соответствии с 

содержанием. Развивать умение 

пользоваться акварелью, гуашью, 

простым графитным карандашом 

Учить: - передавать в рисунке 

цветовые сочетания, характерные 

для поздней осени; - изменять 

настроение картины, применяя 

нужные оттенки. Развивать 
умение влажного тонирования 

бумаги акварелью 

Прививать интерес к творчеству 

художника В. М. Васнецова. 

Обратить внимание на творческую 

манеру, специфику средств 

выразительности, с помощью 
которых художник создает 

сказочно-былинные образы в своих 

картинах 

Учить самостоятельно выбирать тему для 

иллюстрации к любимому рассказу, материал для 

создания рисунка. Формировать положительное 

отношение к искусству. Развивать 

художественное восприятие 
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Виды 

детской 

деятель

ности 

Расположение рисунка на листе, 

передача в рисунке содержания 

эпизода сказки (взаимодействие 

персонажей, движение фигур, 

окружающую обстановку), 
рисование акварелью, гуашью, 

простым графитным карандашом 

Рисование букета с передачей 

цветовых сочетаний, 

характерных для поздней осени; 

тонирование бумаги акварелью, 

анализ и оценка продуктов 
деятельности 

Знакомство с творчеством ху-

дожника В. М. Васнецова, рас-

сматривание картин, участие в 

беседе о творческой манере, 

средствах выразительности, с 
помощью которых художник 

создает сказочно-былинные образы 

Самостоятельный выбор темы и материала для 

создания рисунка к любимому рассказу, 

рисование, оформление выставки, оценивание 

продуктов деятельности 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; в рисунке передают то, что интересно 

или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение фигур, окружающую обстановку; рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображенному эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (художественное 
творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); самостоятельно решают определенную творческую задачу, активно используют 

разнообразные изобразительные материалы для ее реализации; следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; управляют своим поведением, 

доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Занятие 25 Коняшки гуляют 

(коллективная композиция) 

Занятие 26 Коняшки гуляют 

(продолжение работы) 

Занятие 27 «Белая береза под 

моим окном...» (рисование с 

натуры) 

Занятие 28 Снежная королева (создание 

обложки) 

Цели Продолжать учить рассматривать 

дымковские игрушки, выделяя 

детали узора. Упражнять в 

способе рисования фигуры 

слитной линией 

Упражнять в рисовании контура 

игрушки слитной линией. Учить 

создавать декоративную 

композицию 

Учить: - выделять особенности 

изображения деревьев различной 

породы; - любоваться зимним 

пейзажем. Закреплять умение 

рисовать красками 

Закреплять знания о роли и особенностях обложки 

для книги. Совершенствовать стремление создавать 

в рисунке образы сказочных героев, используя 

определенную цветовую гамму. Добиваться 

соответствия сюжета рисунка определённому 
моменту литературного произведения 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Рассматривание дымковских 

игрушек, выделение деталей и 

особенностей узора, рисование 

фигуры слитной линией 

Рисование контура игрушки 

слитной линией, создание деко-

ративной композиции, оформ-

ление тематической выставки, 

анализ и оценка работ 

Наблюдение и любование зимним 

пейзажем, участие в беседе об 

особенностях изображения 

деревьев, расположении их на 

листе бумаги; рисование 

красками, оценка работ 

Рассматривание обложек книг, участие в беседе о 

роли и осоенностях обложки для книги, решение 

творческой задачи по созданию в рисунке образов 

сказочных героев одного из эпизодов книги, 

рисование обложки 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной творческой задачи; 

интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения на листе в соответствии с их реальным расположением, передают различия в их 

величине, интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (художественное творчество, 

познание, труд); передают в рисунке сюжеты народных сказок, используют цвет как средство выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства 

выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, 
регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 

(коммуникация, социализация) 
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Тема Занятие 29 Аленький цветочек 

(по сказке С. Т. Аксакова) 

Занятие 30 «...Идет волшебница 

зима» 

Занятие 31 Детский сад 

будущего 

Занятие 32 Новогодняя открытка (рисование по 

замыслу) 

Цели Развивать: - эстетическое 

восприятие; - чувство цвета; - 

творчество детей. Продолжать 

учить: - передавать в рисунке 

сюжеты; - изображать отдельных 
персонажей сказки. Закреплять 

композиционные умения 

Обобщить и  уточнить знания о 

различных свойствах красок 

(гуашь, акварель). Воспитывать 

умение пользоваться знаниями 

свойств изобразительных средств 
для достижения цели в работе. 

Развивать эстетическое 

восприятие, любовь к природе. 

Совершенствовать владение 

различными приемами рисования 

Продолжать знакомить с 

архитектурой. Обогащать знания о 

том, что существуют здания раз-

личного назначения. Развивать 

чувство композиции, умение 
гармонично размещать рисунок на 

поверхности листа 

Продолжать учить самостоятельно обдумывать 

содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, используя приобретенные 

умения и навыки. Развивать чувство цвета и 

творческие способности 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Решение творческой задачи по 

обдумыванию композиции и 

сюжета рисунка, изображение в 

рисунке отдельных персонажей 

сказки, объединенных в один 

сюжет, анализ и оценка работ 

Участие в беседе о различных 

свойствах красок, рассматривание 

иллюстраций с изображением 

зимы, решение творческой задачи, 

создание определённых цветов и 

оттенков, рисование зимнего 

пейзажа 

Знакомство с архитектурой го-

рода, рассматривание зданий 

различного назначения, обсуж-

дение композиции рисунка, ри-

сование детского сада, оформ-

ление выставки работ и оценка 

результатов продуктивной дея-

тельности 

Участие в беседе о приближающемся празднике, 

самостоятельное решение творческой задачи по 

созданию новогодней открытки, рисование 

открытки, оформление тематической выставки 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного, 

относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (художественное творчество, познание, труд, чтение 

художественной литературы); самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения, используют разные материалы и способы 

создания изображения, воспринимают инструкцию к выполнению творческой задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его 

самоанализ, способны к самооценке результатов; обладают навыками несложных обобщений и выводов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); 

способны предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, видят и оценивают красоту изображения, при решении личностных задач могут самостоятельно 

ставить цели и достигать их, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют на окружающую действительность, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

Я н
в

ар ь 

Тема Занятие 33 Новогодний 

праздник в детском саду 
Занятие 34 Откуда хлеб на стол 

приходит 

Занятие 35 Звери, птицы - 

небылицы 

Занятие 36 Серая Шейка (по сказке Д. Н. 

Мамина-Сибиряка) 
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Цели Учить передавать в рисунке 

настроение праздника. 

Воспитывать положительные 

эмоции к окружающей обстановке 

и людям, которые находятся 
рядом. Формировать умение оце-

нивать свои работы 

Расширять знания о художниках. 

Познакомить с репродукциями 

картин И. Шишкина «Рожь», И. 

Машкова «Снедь московская: 

хлебы». Закреплять умения изо-
бражать людей, машины. 

Совершенствовать навыки работы 

пастелью и цветными 

карандашами 

Расширять представление о 

скульптурах малых форм, выделяя 

образные средства выра-

зительности (форма, пропорции, 

цвет, характерные детали), поза, 
движения. Учить выделять 

особенности малой скульптуры 

Формировать умение выбирать сюжет. Учить 

создавать образы природы леса, лесной поляны, ре-

ки, птиц, лисы, зайца, Серой Шейки. Воспитывать 

интерес к содержанию иллюстраций, к лите-

ратурному произведению 

Виды 
детской 

деятель

ности 

Диалоги о приближении празд-
ника, рисование по собственному 

замыслу, обсуждение рисунков, 

составление рассказов об 

изображаемом сюжете, са-

моанализ и самооценка резуль-

татов деятельности 

Знакомство с творчеством 
художников И. Шишкина и И. 

Машкова, рассматривание 

репродукций картин, участие в 

беседе о рассмотренных ре-

продукциях картин, изображение 

в рисунке людей и машин 

пастелью и цветными каран-

дашами 

Участие в беседе о скульптурах 
малых форм, выделение их 

особенностей и средств выра-

зительности, самостоятельная 

продуктивная деятельность по 

созданию скульптур малых форм, 

самооценка результатов 

Слушание (или пересказ) сказки и рассматривание 
иллюстраций к ней, самостоятельный выбор 

сюжета для изображения в рисунке, создание и 

обсуждение образов природы леса, лесной поляны, 

реки, птиц, лисы, зайца, Серой Шейки в рисунках 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают задуманный объект, передают его 

характерные признаки очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному искусству (художественное творчество, познание, труд); самостоятельно 

находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения, передают в рисунке движения людей, для реализации целей 

активно используют разнообразные изобразительные материалы, способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, проявляют инициативу при общении и взаимодействии (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); направляют 

воображение на решение определенной творческой задачи; смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и 

его результатам как к ценности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы (художественное творчество, познание, труд, 

социализация) 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема Занятие 41 Боярышни Занятие 42 За чашкой чая Занятие 43 Знакомство с 

храмовой архитектурой 

Занятие 44 Играем в подвижную игру «Волк во 

рву» (сюжетное рисование) 

Цели Продолжать учить внимательно 

рассматривать игрушки. 

Развивать: - умение составлять 

узор на юбке боярышни из 
знакомых элементов; - чувство 

цвета, ритма в узоре. Учить 

самостоятельно выбирать цвета 

для узора 

Учить: - использовать разные 

изобразительные средства для 

получения выразительного образа; 

- гармонично размещать элементы 
рисунка на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать любовь и уважение к 

семье, её традициям 

Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, 

арки, арматурный полог по 

периметру здания, круглая часть 
под куполом. Учить передавать 

образ в архитектурных 

сооружениях 

Учить: - передавать в рисунке движение; - 

использовать различные виды изобразительного 

материала: гелевые ручки, угольный карандаш, 

сангину 
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Виды 

детской 

деятель

ности 

Рассматривание игрушки, участие 

в беседе о цвете и ритме в узоре, 

самостоятельный выбор цвета для 

узора и составление узора из 

знакомых элементов 

Рассматривание игрушек и ил-

люстраций, изображающих 

чаепитие, участие в беседе о 

традиции чаепития в семье, выбор 

изобразительных средств и 
композиции рисунка, 

гармоничное размещение 

элементов рисунка на бумаге 

Знакомство со спецификой хра-

мовой архитектуры: рассматри-

вание иллюстраций, изображение 

архитектурных сооружений, 

создание тематической выставки, 
анализ образов изображенных 

архитектурных сооружений 

Участие в беседе о способах передачи в рисунке 

движений, сюжетное рисование с использованием 

различных видов изобразительного материала: 

гелевая ручка, угольный карандаш, сангина; оценка 

работ, оформление выставки 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение творческой задачи; проявляют 
любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства и уважение к труду народных мастеров (художественное творчество, познание, труд); интересуются историей создания 

архитектурных сооружений, проявляют активность при обсуждении специфики храмовой архитектуры; подчиняют свое воображение определенному замыслу, решают 

интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических средств; отбирают более эффективные способы действий, используют 

разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно используют и 

правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

Тема Занятие 45 Экскурсия в зимний 

парк (рисование с натуры) 

Занятие 46 Рассматривание 

репродукции картины И. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

Занятие 47 Лучший в мире папа Занятие 48 Рисование по замыслу 

Цели Закреплять умение изображать 

группу предметов (деревья и 

кустарник, находящиеся рядом). 

Учить: - способу изображения 

нескольких предметов с натуры в 

простейшем плоскостном выраже-
нии; - любоваться зимней 

природой 

Продолжить знакомить с 

картинами И. Грабаря. 

Формировать представления о 

пейзажной живописи. 

Воспитывать интерес к пейзажной 

живописи. Учить выделять 
средства выразительности: 

колорит, композицию, линию 

Учить: - передавать в рисунке 

основные детали костюма папы; - 

рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорции строения 

тела. Воспитывать эмоциональное 

отношение к образу 

Продолжать: - развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца; - учить рисовать акварелью. Формировать 

умение рассматривать свои рисунки, выделять 

интересные по замыслу изображения, оценивать 

работы 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Любование зимней природой, 

диалоги об увиденном, упраж-

нения в умении изображать 

группу предметов (деревья и 

кустарник, находящиеся рядом), 

изображение нескольких 

предметов с натуры в простейшем 

плоскостном выражении 

Знакомство с творчеством И. 

Грабаря и особенностями его 

пейзажной живописи, рас-

сматривание репродукций картин, 

участие в беседе о средствах 

выразительности: колорите, 

композиции, линии 

Участие в беседе о папах, со-

ставление эмоциональных рас-

сказов об отношении к образу 

папы, рисование фигуры человека 

с соблюдением пропорции 

строения тела, отражение в ри-

сунках элементов костюма 

Рисование акварелью по замыслу, рассматривание 

своих рисунков, выделение интересных по 

содержанию изображений, оценивание работы, 

создание тематической выставки 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 



 

93 

 

Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо; 

творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; описывают процесс выполнения задания, проводят 

его самоанализ, дают самооценку результатов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к 

произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и прочитывают состояние природы, воспринимая средства выразительности, сравнивают 

одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, высказывают свои суждения при решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно 
оценить результат собственной деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация социализация) 

М
ар

т 

Тема Занятие 49 Палех. Искусство 

лаковой миниатюры 

Занятие 50 Корабли уходят в 

плавание 

Занятие 51 Картина А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

Занятие 52 Кот в сапогах (по сказке Ш. Перро) 

Цели Познакомить: - с творчеством 

мастеров Палеха; - историческими 

корнями и художественными 

особенностями  

палехской росписи. Воспитывать 

художественный вкус, интерес к 

народному творчеству 

Развивать: - навыки рисования 

акварелью «по сырому»; - чувство 

цвета и композиции. Учить 

изображать корабль с поднятыми 

парусами. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности 

Учить: - понимать основную 

мысль произведения; - видеть 

изобразительные средства, 

которыми пользуется художник 

для передачи своих впечатлений и 

чувств. Углубить впечатление, 

связанное с приходом весны. 

Воспитывать эстетический вкус, 
любовь к природе 

Учить передавать в рисунке содержание эпизода 

знакомой сказки. Закреплять умение располагать 

рисунок на листе в соответствии с содержанием 

эпизода. Развивать творческое воображение, 

умение оценивать свой рисунок 

Виды 

детской 
деятель

ности 

Знакомство с творчеством мас-

теров Палеха, историческими 
корнями росписи, рассматривание 

лаковой миниатюры, диалоги о 

художественных особенностях 

росписи, составление альбома 

Рассматривание и анализ картин, 

изображающих корабли, 
рисование акварелью «по 

сырому», создание тематической 

выставки, рассказы о рисунках 

Знакомство с картиной А. 

Саврасова «Грачи прилетели», вы-
сказывание суждений об основной 

мысли произведения, диалоги об 

изобразительных средствах, 

используемых художником для 

передачи своих впечатлений и 

чувств 

Краткий пересказ знакомой сказки Ш. Перро «Кот 

в сапогах», рассматривание и обсуждение 
иллюстраций к ней, рисование эпизода сказки, 

оценивание своих рисунков 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, истории их создания; инициативны при 
общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и уважения к труду народных мастеров (художественное творчество, познание, 

коммуникация, социализация); рисуют акварелью «по сырому»; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других 

(художественное творчество, труд, коммуникация); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, 

воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной 

со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание); передают в рисунке содержание эпизода знакомой сказки, гармонично 

располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие задачи, оценивают свой рисунок (художественное творчество, 

познание, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Тема Занятие 53 Портрет моей мамы Занятие 54 Сирень в вазе 

(рисование с натуры) 

Занятие 55 Что такое 

планетарий? 

Занятие 56 Рисование по замыслу на тему 

«Весна на улице» 
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Цели Учить: - передавать в рисунке 

основные детали костюма мамы; - 

рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорции строения 

тела. Воспитывать эмоциональное 
отношение к образу 

Учить: - понимать жанровые 

особенности натюрморта и 

пейзажа; - рассматривать картину; 

- передавать характерные осо-

бенности цветов сирени, ис-
пользуя прием накладывания 

краски несколькими слоями. 

Развивать навыки смешивания 

краски для получения нужного 

оттенка 

Расширять представления об 

окружающем мире. Учить 

изображать здания круглой 

формы с куполообразной крышей. 

Совершенствовать навыки работы 
с кистью и красками. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужного оттенка 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжить 

учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Решение творческой задачи по 

созданию образа мамы в рисунке, 

рисование фигуры человека с 

соблюдением пропорции строения 

тела, передача в рисунке 

основных деталей женского 

костюма, выражение 

эмоционального отношения к 

образу в диалогах 

Участие в беседе о жанровых 

особенностях натюрморта и пей-

зажа; рассматривание картин, 

смешивание краски для получения 

нужного оттенка, рисование с 

натуры с использованием приема 

накладывания краски 

несколькими слоями 

Участие в беседе и рассматри-

вание иллюстрированного аль-

бома о планетариях, смешивание 

красок для получения нужного 

оттенка, изображение кистью и 

красками здания круглой формы с 

куполообразной крышей 

Наблюдения за изменениями на улице весной, 

обдумывание содержания своего рисунка, 

реализация замысла с использованием новых 

приемов рисования, оценивание продуктов 

деятельности 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Направляют воображение на решение определенной творческой задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; в 

рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; смешивают краски, создают цветовые тона и оттенки, используют способы различного наложения цветового 

пятна; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет (художественное творчество, познание); сравнивают одинаковые темы, сюжеты в 
разных произведениях; обладают навыками несложных обобщений и выводов, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану; в 

поведении четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения; любознательность проявляется в углубленном исследовании как нового, так и уже известного, 

доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности; регулируют проявление эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения 

(художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

А
п

р
ел

ь 

Тема Занятие 57 Группа предметов в 

беседке 

Занятие 58 Искусство русской 

глиняной игрушки 

Занятие 59 В синём небе 

голосок, будто крошечный 

звонок... 

Занятие 60 Играем в подвижную игру 

«Охотник и зайцы» 

Цели Учить: - сравнивать предметы 

разной величины и формы; - 

располагать их на листе бумаги; - 

использовать различные приемы 

изображения разнообразных 

сложных предметов 

Формировать умение замечать 

выразительность цвета. Закрепить 

знания об особенностях росписи 

дымковской и филимоновской 

игрушек. Упражнять в поиске 

цветового решения, соответствую-

щего колориту глиняных игрушек. 

Воспитывать интерес к народной 

игрушке 

Учить: - рисовать жаворонка, 

выстраивая изображение из 

составных частей; - 

воспроизводить на рисунке птицу 

в движении. Развивать навыки 

рисования цветными 

карандашами, сангиной, пастелью 

Учить использовать различные виды 

изобразительного материала: сангину, гелевую 

ручку, угольный карандаш. Закреплять умение 

изображать фигуры человека и животных в 

движении 
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Виды 

детской 

деятель-

ности 

Сравнение предметов разной 

величины и формы, использо-

вание различных приемов изо-

бражения сложных предметов на 

листе бумаги 

Участие в беседе об особенностях 

росписи дымковской и фи-

лимоновской игрушек, обсуж-

дение средств выразительности, 

поиск цветового решения, 
соответствующего их колориту 

Слушание пения жаворонка, 

рассматривание иллюстраций, 

диалоги о способах изображения 

птицы из составных частей, 

рисование птицы в движении 
цветными карандашами, 

сангиной, пастелью 

Участие в подвижной игре, наблюдения за 

фигурой человека в движении, изображение 

фигуры человека и животных в движении 

различными изобразительными материалами 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы создания изображения; передают характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные средства; проявляют эмоциональную отзывчивость (художественное 
творчество, познание, коммуникация); при общении и взаимодействии решают интеллектуальные и творческие задачи; способны в процессе создания изображения 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

Тема 

Занятие 61 Лимон и апельсин 

(рисование с натуры) 

Занятие 62 Рассматривание 

картин П. Кончаловского 

«Сирень», В. Ван Гога «Белая 

сирень» 

Занятие 63 Рисуем диких 

животных 

Занятие 64 Путешествие на космическом 

корабле(рисование по замыслу) 

Цели Закреплять знания о натюрморте. 

Развивать: - представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов; - цветовое восприятие. 

Учить определять названия цветов 

Расширять знания: - об 

изобразительном искусстве; - о 

творческой деятельности. 

Знакомить с новыми произ-

ведениями живописи. Учить: - 

рассматривать картины; - 

подбирать другое название 

картинам 

Закреплять навыки: - рисования 

животных; - выполнять набросок 

карандашом задуманного рисунка. 

Учить придумывать замысел и 

пути его реализации. Развивать 

умение составлять несложный 

сюжет 

Развивать творческую фантазию, образное 

мышление. Учить: - рисовать цветными 

восковыми мелками с последующим покрытием 

тушью или гуашью; - придумывать композицию и 

содержание рисунка 

Виды 

детской 

деятель-

ности 

Участие в дидактической и раз-

вивающей игре на закрепление 

представления о разнообразии 

цветов и оттенков, упражнения в 
определении названия цветов, 

решение творческой задачи по 

способу изображения натюрморта, 

рисование с натуры, самооценка 

деятельности 

Рассматривание и сравнение 

картин П. Кончаловского и В. Ван 

Гога, составление рассказов о 

композиции и средствах 
выразительности, используемых 

художниками, обдумывание 

другого названия картин 

Рассматривание иллюстраций 

диких животных, выполнение 

наброска карандашом, обдумы-

вание замысла рисунка и путей 
его реализации, составление и 

обсуждение несложного сюжета, 

анализ и оценка продуктов 

деятельности 

Рассматривание иллюстраций космических 

кораблей, обдумывание и обсуждение компо-

зиции и содержания рисунка по замыслу, 

рисование цветными восковыми мелками с 
последующим покрытием тушью или гуашью 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Воспринимают, понимают и называют основные выразительные средства произведений искусства, создают индивидуальные рисунки на темы окружающей жизни, передают 
характерные признаки предмета, самостоятельно выбирают способ выполнения творческой задачи и описывают его, способны к самооценке результатов (художественное 

творчество, познание, социализация); подчиняют свое воображение определенному замыслу, слушают взрослого и выполняют его инструкции; следуют заранее 

намеченному плану; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других; соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: 

приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (труд, 

коммуникация, социализация) 
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М
ай

 

Тема 
Занятие 65 Парад на Красной 

площади 

Занятие 66 Морские пейзажи 

И. Айвазовского 

Занятие 67 Круглый год 

(сюжетное рисование) 

Занятие 68 Моя любимая сказка (рисование по 

выбору) 

Цели Закреплять навыки рисования в 

нетрадиционной технике. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие действительности, 

эстетическое отношение к яв-

лениям окружающего мира 

Расширять знания о жанрах 

живописи. Познакомить с 

творчеством художника-

мариниста И. Айвазовского. Дать 

определение «морской пейзаж». 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Продолжать учить создавать 

пейзажные рисунки на заданную 

тему. Уточнять представления о 

природе. Учить передавать в 

рисунках объекты, характерные 

для того или иного месяца, 

цветовое решение для 

изображения примет каждого 
месяца 

Продолжать развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел 

до конца. Формировать умение рассматривать 

свой рисунок и оценивать его 

Виды 

детской 

деятель-

ности 

Составление описательных и 

повествовательных рассказов о 

параде на Красной площади, 

обдумывание замысла и рисование 
парада в нетрадиционной технике 

Знакомство с творчеством ху-

дожника-мариниста И. Айва-

зовского, рассматривание мор-

ских пейзажей и описание их 
особенностей, составление 

рассказов о собственном вос-

приятии картин 

Участие в беседе о состоянии 

природы в разные времена года, 

составление описательных 

рассказов о приметах и красках 
каждого месяца, создание пей-

зажных рисунков на заданную 

тему 

Обдумывание замысла и рисование эпизода из 

любимой сказки, рассматривание своего рисунка 

и оценивание его, оформление выставки рисунков 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое Отечество, самостоятельно находят в 

художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют элементарные навыки рисования в нетрадиционной технике, в рисунке выразительно 

передают то, что интересно или эмоционально значимо, проявляют инициативу при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и 

оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально 

откликаются на происходящее, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства, понимают средства выразительности, используемые художником; 

замечают и описывают красоту природы, используя языковые средства выразительности; создают пейзажи на заданную тему, используя способы различного наложения 
цветового пятна и цвет как средства передачи настроения и состояния природы (художественное творчество, познание, ком-муникация, социализация) 

Тема Занятие 69 Создадим книгу 

сказок 

Занятие 70 Пчелка на цветке 

черемухи (рисование с натуры) 
Занятие 71 На арене цирка Занятие 72 Сказочный дворец 

Цели Закреплять знания о различных 

видах обложек. Учить: - создавать 

самостоятельно обложки для 

известных сказок; - анализировать 

выполненную работу и оценивать 
ее 

Формировать умение строить 

композицию рисунка, передавать 

колорит весенней природы. 

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к явлениям 
природы 

Продолжить знакомить с 

анималистическим жанром. 

Упражнять в соблюдении правил 

при создании композиции, 

передаче движений животных. 
Закреплять технику рисования 

«сухой» кистью 

Закреплять знания об архитектуре, теплых и 

холодных тонах. Учить самостоятельно и умело 

использовать знания, приобретенные ранее 
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Виды 

детской 

деятель-

ности 

Решение творческой задачи по 

созданию коллективной работы - 

«Книги сказок», самостоятельное 

рисование обложки для известной 

сказки; анализ и оценка 
выполненной работы, 

коллективное составление «Книги 

сказок» 

Диалоги о наблюдаемых явле-

ниях природы поздней весной, 

самостоятельное обдумывание 

колорита изображаемой весенней 

природы и композиции рисунка, 
рисование с натуры 

Знакомство с анималистическим 

жанром, создание композиции, 

передающей движения животных, 

рисование «сухой» кистью, оценка 

выполненной работы 

Участие в беседе об архитектуре, рассматривание 

и обсуждение иллюстраций с изображением 

различных архитектурных сооружений, участие в 

дидактических играх на закрепление знаний о 

теплых и холодных тонах 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, действуют в соответствии с 
намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности (художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); эмоционально откликаются на состояние природы, воспринимают и понимают средства 

выразительности, с помощью которых можно добиться создания образа; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в 

процессе общения (художественное творчество, коммуникация); подчиняют свое воображение заранее намеченному плану, вносят в него некоторые коррективы; 

воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и самооценке результатов (художественное творчество, познание, 

труд, социализация); интересуются историей создания архитектурных сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; самостоятельно ставят цели и 

достигают их; создают теплые и холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 

 

Лепка, аппликация 

Вид 

деятельности 
1-2-я неделя 3-я неделя 

1 2 3 

Сентябрь 

Л
еп

к
а 

Тема Магазин «Овощи - фрукты» Кисть рябины 

Цели Учить лепить из соленого теста различные овощи и фрукты. Развивать 

навыки лепки фигурок из составных частей. Формировать умение 

работать стекой 

Развивать навыки: - разминания и размазывания пластилина по картону для 

создания необходимого фона композиции; - раскатывания для создания 

ягод; - примазывания для прикрепления элементов композиции к картону 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места соединений, 

процарапывают узор стекой (художественное творчество); в 

разговоре свободно используют прямую и косвенную речь; регулируют 

проявления эмоций (коммуникация, социализация) 

Создают композицию, умеют планировать свою работу (художественное 

творчество, труд); владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса (коммуникация); используют 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют 

действия при сотрудничестве (социализация) 
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Виды 

детской 

деятельн

ости 

Рассматривание предметных картинок, овощей и фруктов, лепка 

различных овощей и фруктов из составных частей, из соленого теста, 

работа стекой 

Беседа по предметным картинкам, иллюстрациям с изображением кисти 

рябины, коллективное обдумывание композиции, работа с пластилином: 

создание фона, ягод, прикрепление элементов композиции к картону, 

обсуждение и оценка работы 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Ваза для осеннего букета Разноцветные автомобили 

Цели Учить: - самостоятельно выбирать средства для создания задуманных 
изделий; - основам дизайнерского искусства; - получать красивые 

цветосочетания. Формировать умение замечать недостатки своих работ 

и исправлять их 

Закреплять навыки выполнения аппликации по замыслу. Учить: - воплощать 
свой замысел с помощью имеющихся материалов; - украшать работу 

вырезанными картинками и т. д. Совершенствовать навык работы с 

ножницами и клеем 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания, наклеивают заготовки; в процессе 

создания аппликации следуют к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, отбирают материалы, необходимые 

для занятий (художественное творчество, труд); доброжелательно и 

конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 
(коммуникация, труд) 

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, режут поперек 

узкие, а затем и более широкие полосы; разрезают квадрат по диагонали, 

вырезают из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 

закругления углов; направляют воображение на решение определенной 

творческой задачи, подчиняя его определенному замыслу; следуют заранее 

намеченному плану, внося в него некоторые коррективы, экономно ис-
пользуют материалы (художественное творчество, познание, труд) 

Виды 

детской 
деятельн

ости 

Рассматривание осенних цветов, натюрмортов, ваз, образцов 

выполненных работ, обсуждение, самостоятельный выбор средств для 
создания задуманной композиции, обдумывание и создание красивых 

цветосочетаний, оценивание своих работ 

Обдумывание аппликации по замыслу, работа с ножницами и клеем, 

воплощение своего замысла с помощью имеющихся материалов, украшение 
работы, создание тематической выставки и обсуждение результатов 

деятельности 

Октябрь 

Л
еп

к
а 

Тема Лепка по замыслу Лепка по замыслу по мотивам дымковской игрушки 

Цели Учить: - определять содержание своей работы; - использовать 

знакомые приемы лепки. Развивать: - умение выбирать лучшие 

работы; - творческие способности детей 

Продолжать: - знакомить с дымковской игрушкой; - упражнять в лепке 

игрушек по собственному замыслу из целого куска глины по типу народных 

глиняных игрушек. Воспитывать на народных традициях 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Лепят различные предметы, выразительно передавая то, что 

интересно или эмоционально значимо; воспринимают инструкцию к 

выполнению творческой и исследовательской задачи, к выбору 

способа ее выполнения (художественное творчество, познание); 

описывают процесс выполнения задания, инициативны при общении 

и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, проводят его 
самоанализ, дают самооценку результатов (коммуникация, 

социализация, труд) 

Создают изображения с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 

кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы); проявляют интерес к истории народных 

промыслов (художественное творчество, познание, труд); испытывают 
чувства уважения и гордости к труду народных мастеров (труд, 

социализация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Беседа, обдумывание и решение творческой задачи, планирование 

своей работы, лепка по замыслу с использованием знакомых 

приемов, выбор лучших работ 

Беседа о народных традициях по иллюстрациям, собственным рисункам, по 

мотивам дымковской игрушки, обдумывание замысла, лепка игрушки по типу 

народных глиняных игрушек из целого куска глины, описательные рассказы о 

своих игрушках 
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А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Моя родословная - образ моей семьи. Панно «Моя родословная» Новый район города 

Цели Закреплять представление о семье. Формировать элементарное 

представление о родословной. Развивать изобразительное творчество. 
Воспитывать любовь к своей семье 

Учить: - создавать несложную композицию; - подбирать цвет изображений, 

дополнять композицию характерными деталями. Закреплять умение по-
разному располагать в пространстве листа изображения зданий. Упражнять в 

аккуратном вырезании и наклеивании 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, аккуратно 

наклеивают заготовки; интеллектуальные задачи решают с 

использованием как наглядно-образных, так и элементарных 

словесно-логических средств (художественное творчество, 

познание); выполняют общепринятые нормы и правила поведения: 

приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализируют и 
оценивают продукты деятельности других (коммуникация, 

социализация) 

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, выкладывают по частям и наклеивают схематические 

изображения предметов из двух-трех готовых форм с простыми деталями, 

располагают на листе бумаги изображения зданий (художественное 

творчество, познание); используют разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 

предметами, распределяют действия при сотрудничестве; познавательную 
активность проявляют в самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, 

социализация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Повествовательные рассказы о своей семье с опорой на собственное 

изображение родословной, коллективное обдумывание замысла 

панно, продуктивная деятельность по его созданию, оценка 

результатов и выбор лучших работ 

Обсуждение и решение творческой задачи по созданию несложной 

композиции, обдумывание цвета изображений, расположение в пространстве 

листа изображения зданий, аккуратное вырезание и наклеивание их 

конструктивных частей, дополнение композиции характерными деталями 

Ноябрь 

Л
еп

к
а 

Тема Зайчик Стрекоза и муравей 

Цели Учить: -лепить животных, используя форму (шар, овал); - соединять 
части методом примазывания: длинные уши, короткий хвост. 

Формировать желание доводить работу до конца 

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. Развивать  навыки  лепки: - из 
целого куска пластилина; - фигурки из составных частей с помощью 

примазывания. Учить: - создавать единую композицию; - использовать 

дополнительно бросовый материал для дополнения композиции яркими 

деталями 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позу и 

движения, отражая характерные признаки; в процессе создания 

образа следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла (художественное творчество, 

познание, труд); активны при обсуждении вопросов, связанных с 

изображаемым образом; способны самостоятельно действовать и 

эмоционально откликаться на происходящее (коммуникация) 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 

кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы), создают сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений (художественное творчество); договариваются, распределяют 

обязанности, организуют коллективный труд, контролируют себя и других 

детей в процессе достижения общей цели, при возникающих сложностях; 

обладают навыками несложных обобщений и выводов (труд, коммуникация, 

социализация) 
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Виды 

детской 

деятельн

ости 

Рассматривание предметной картинки и игрушки - зайчика, 

обращение к знакомым литературным произведениям при об-

суждении образа фигурки, использование формы (шар, овал) при 

лепке животных, соединение частей методом примазывания 

(длинные уши, короткий хвост) 

Участие в беседе о стрекозах и муравьях, лепка фигурки из составных частей 

с помощью примазывания (из целого куска пластилина); обсуждение и 

создание единой композиции, дополнение ее яркими деталями из бросового 

материала, оценка работ 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Украшение платка Север нашей Родины 

Цели Закрепить навыки создания узора на квадрате с использованием 

известных элементов народных росписей, геометрических, 

растительных орнаментов. Учить: - самостоятельно придумывать 

композицию, узор, выбор цвета; - заполнять орнаментом весь лист 

Развивать: - навыки выполнения аппликации методом обрывания; - создание 

мозаики узора; - интерес к методу обрывания. Упражнять в подборе разных 

оттенков синего и голубого цвета при изображении воды 

Целевые 

ориенти

ры 
развития 

ребёнка 

Проявляют устойчивый интерес к произведениям декоративно-

прикладного искусства, к истории народных промыслов; составляют 

узоры из растительных и геометрических форм на квадрате 
(художественное творчество, познание); умеют действовать по 

собственному замыслу, описывают процесс выполнения задания, 

проводят его самоанализ, оценивают результат; умеют 

контролировать отрицательные проявления эмоций (познание, труд, 

коммуникация, социализация) 

Используют технику обрывной аппликации и разнообразные 

изобразительные материалы для реализации собственных целей; 

самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и 
природе простые сюжеты для изображения (художественное творчество, 

чтение художественной литературы, познание); проявляют инициативу и 

обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по эксперименти-

рованию, используя адекватные речевые формы; сравнивают одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях; радуются успехам сверстников 

(художественное творчество, познание, коммуникация, социализация) 

Виды 

детской 
деятельн

ости 

Рассматривание и обсуждение элементов народных росписей, 

обдумывание композиции, узора, выбор цвета, создание собственного 
узора на квадрате с использованием известных элементов росписи, 

геометрических, растительных орнаментов, заполнение орнаментом 

всего листа 

Рассматривание иллюстраций о природе Севера, решение творческой задачи 

по выполнению аппликации, подбор разных оттенков синего и голубого цвета 
для изображения воды, аппликация методом обрывания, создание мозаики 

узора, составление описательного рассказа о своей аппликации 

Л
еп

к
а 

Тема Лепка по замыслу Зимние узоры Деда Мороза 

Цели Закреплять умение". - самостоятельно выбирать содержание своей 

работы; - использовать знакомые приемы лепки. Развивать 
творческие способности и фантазию. Формировать умение оценивать 

работы 

Развивать навыки: - лепки барельефа - изображения из пластилина на плоской 

пластине; - создания выпуклого изображения из пластилина. 
Совершенствовать прием примазывания для скрепления частей изображения. 

Развивать творческую фантазию и воображение 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Создают изображения по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 

величине деталей; испытывают удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной творческой деятельности 

(художественное творчество, познание, социализация); владеют 

диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, 
используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса 

(коммуникация) 

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа, решают 

интеллектуальные и творческие задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; в лепке 

выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо, 

отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет 

(художественное творчество, познание); умеют планировать свою работу, 
рассказывают о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности (труд, коммуникация) 
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Виды 

детской 

деятельн

ости 

Обдумывание и обсуждение замысла, планирование содержания 

своей работы, выполнение знакомых приемов лепки, оценивание 

работ 

Рассматривание зимних узоров, выполнение приема примазывания для 

скрепления частей изображения на плоской пластине, создание выпуклого 

изображения (барельефа) из пластилина 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Царство золотой рыбки Бусы на елку 

Цели Формировать умение создавать сказочные объекты и сюжеты. 

Упражнять в использовании разных приемов вырезания. Развивать 

воображение, умение придумывать необычный образ, чувство 

цветоощущения и цветовосприятия. Учить подбирать нужную бумагу 

для создания фона и композиции 

Развивать фантазию и творческое воображение. Совершенствовать приемы 

аппликации. Учить выбирать лучшие изделия 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Создают индивидуальные сюжетные композиции, наклеивают 

заготовки, правильно держат и свободно пользуются ножницами, 

воспринимают и используют средства выразительности, с помощью 

которых добиваются создания образа (художественное творчество); 

инициативны в общении и взаимодействии как со сверстниками, так 

и со взрослыми; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных 

аппликациях; способны к самоанализу и самооценке результатов, 

берегут, экономно используют и правильно хранят материалы и обо-

рудование (художественное творчество, труд, коммуникация, 

социализация) 

Направляют воображение на решение творческой задачи; используют приемы 

вырезания одинаковых деталей из бумаги, сложенной гармошкой; вырезают 

из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления 

углов; активно использует разнообразные изобразительные материалы для 

реализации собственных и поставленных другими целей (художественное 

творчество, познание); используют разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 

предметами, распределяют действия при сотрудничестве; доброжелательно 

анализируют и оценивают продукты деятельности (труд, коммуникация, 

социализация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Решение творческой задачи по созданию сказочного сюжета, 

самостоятельное обдумывание фона и композиции аппликации, 

выбор бумаги, создание сюжета с использованием разных приемов 

вырезания, составление рассказа о своей аппликации 

Коллективное обдумывание украшений на елку, выбор колорита, вырезание 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой; 

намазывание их клеем, создание иллюзии передачи объема в изделии; выбор 

лучших изделий 

Январь 

Л
еп

к
а 

Тема Гжельский чайник Декоративные пластины 

Цели Продолжать: - знакомить с гжельскими изделиями; упражнять в 

лепке изделия из составных частей, примазывая к корпусу ручку и 
носик чайника; - упражнять в выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оттягивания для выполнения отдель-

ных деталей 

Учить: - создавать декоративные рисунки на глиняных пластинах, пользуясь 

новой техникой работы; - поворачивать создаваемое в лепке изделие, чтобы 
рассмотреть фигурку то с одной, то с другой стороны. Закреплять умение 

работать стекой 
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Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Создают изображения с натуры, передавая их характерные 

особенности, пропорции частей и различия в величине деталей; 

проявляют интерес к истории народных промыслов (художественное 

творчество, познание); умеют действовать по собственному плану; 

обладают навыками несложных обобщений и выводов; испытывают 
удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

деятельности, радуются успехам других (труд, коммуникация, 

социализация) 

Имеют навыки декоративной лепки, используют стеку; проявляют 

любознательность; в процессе создания изображения следуют к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла 

(художественное творчество, познание, труд); воспринимают инструкцию к 

выполнению творческой и исследовательской задачи, выбору способа ее 
выполнения, описывают процесс выполнения задания; сравнивают получен-

ные изделия, оценивают результаты (художественное творчество, 

коммуникация, социализация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Рассматривание изделий из Гжели, участие в беседе об особенностях 

народного промысла, упражнения в выполнении приемов 

раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания, 

выполнение отдельных деталей, лепка изделия из составных частей, 

примазывание к корпусу ручки и носика чайника 

Участие в беседе, рассматривание иллюстраций с образцами декоративной 

лепки, обдумывание декоративного рисунка на глиняной пластине, роспись 

пластины, создание узора стекой, диалоги о декоративной лепке 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Сказочная птица Матрешка в хороводе (коллективная работа) 

Цели Развивать: - воображение; - умение придумывать необычный образ; - 

умение сопоставлять его с реальным и выделять необычные черты, 
делающие его сказочным. Формировать умение подбирать красивые 

цвета и их сочетания 

Формировать умение вырезать фигуры по контуру, создавать сложную 

плавную конструкцию. Развивать: - навыки симметричного вырезания 
силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной вдвое; - чувство цвета и 

композиции. Учить органично размещать свою бумажную фигурку в общей 

композиции 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Создают предметные изображения; воспринимают и понимают 

средства выразительности, с помощью которых народные мастера и 

художники добиваются создания образа; применяют разные приемы 

вырезания, изображая птиц по собственному замыслу и мотивам 

народного искусства (художественное творчество, познание, труд); 

в процессе создания изображения следуют к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, рассказывают о 

собственном замысле, используя описательный рассказ (художе-

ственное творчество, труд, коммуникация) 

Используют прием вырезания одинаковых фигур из бумаги, сложенной 

пополам, воспринимают инструкцию к выполнению задачи, охотно делятся 

информацией со сверстниками и взрослыми, описывают процесс выполнения, 

способны к самоанализу и оценке результатов (художественное творчество, 

коммуникация, труд, социализация); взаимодействуют с детьми и взрослыми: 

согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 

договариваются о том, что будет изображено каждым в аппликации и 

действуют в соответствии с намеченным планом (труд, коммуникация) 

Виды 

детской 

деятельн
ости 

Рассматривание иллюстраций к сказкам с изображением птиц, 

обдумывание необычного образа, сопоставление его с реальным и 

выделение в нём сказочных черт, самостоятельный подбор красивых 
цветов и их сочетаний для аппликации 

Слушание инструкции по выполнению задания, вырезание симметричного 

силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной вдвое по контуру, создание 

сложной плавной конструкции, размещение своей бумажной фигурки в 
общей композиции, анализ коллективной работы 

Февраль 

Л е п к а Тема Животные мира жарких стран. Лев В гости к дедушке и бабушке 
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Цели Дать общее представление о повадках и образе жизни тигров в дикой 

природе. Развивать навыки: - лепки, составляя предмет из отдельных 

частей, которые соединяются с помощью примазывания; - передачи 

движения фигуры. Учить: - смешивать пластилин для получения 

нужного оттенка; - использовать ножницы для придания эффекта 
«растрепанности» 

Учить: - создавать образ сказочного героя; - изготавливать подарок для 

бабушки и дедушки. Воспитывать любовь к своим родным, семье 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Целевые ориентиры развития ребёнка  Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для создания образов 

сказочных персонажей, передавая форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, обрабатывают 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Целевые ориентиры развития ребёнка  поверхность формы движениями пальцев и стекой (художественное 

творчество, познание, труд); эмоционально откликаются на происходящее; 

творческие задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств; составляют по образцу рассказы 

о предмете (художественное творчество, коммуникация, социализация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Знакомство с повадками и образом жизни тигров в дикой природе, 

лепка львенка из отдельных частей с помощью примазывания, 

упражнения в передаче движения фигурки животного, оформление 

выставки и обсуждение работ 

Участие в беседе по содержанию знакомых народных сказок, диалоги об 

особенностях персонажей - бабушке и дедушке, обдумывание образа 

сказочного персонажа-подарка, лепка подара для бабушки и дедушки по 

представлению 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Поздравительная открытка для папы (дедушки) Цветик-семицветик 

Цели Закреплять: - представление о семье; - уважительное отношение к 

своим родным и близким. Развивать изобразительное творчество. 

Учить доводить начатую работу до конца 

Дать представление о спектральном круге. Учить: - делить спектральный круг 

на части; - различать теплые и холодные цвета, а также контрастные 

(красный, зеленый и т. д.) 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Самостоятельно находят в окружающей жизни и художественной 

литературе простые сюжеты для изображения; проявляют 

познавательные интересы и предпочтения; создают сюжетные 

композиции; предлагают и воплощают собственный замысел 

(художественное творчество, познание, труд, чтение 

художественной литературы); в процессе создания изображения 

следуют к своей цели; умеют действовать по собственному плану; 
владеют элементарными формами речи-рассуждения и используют 

их для планирования деятельности, имеют представления о семейных 

традициях, составляют словесные портреты людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребёнка качества 

(художественное творчество, познание, труд, коммуникация, 

социализация) 

Создают декоративные композиции; используют различные приемы 

вырезания и наклеивают заготовки; умеют работать по правилу и образцу 

(художественное творчество, труд); в самостоятельной деятельности 

проявляют познавательную активность и любознательность; обладают 

навыками несложных обобщений и выводов (познание, коммуникация) 
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Виды 

детской 

деятельн

ости 

Решение творческой задачи по обдумыванию замысла по-

здравительной открытки для папы, планирование своей деятельности, 

создание сюжетной композиции с использованием бумаги разной 

фактуры и способов вырезания и обрывания, составление рассказа о 

том, кому предназначена открытка 

Знакомство со спектральным кругом, деление его на части, участие в 

дидактических играх на различение теплых, холодных и контрастных цветов, 

самостоятельная деятельность по созданию декоративной композиции 

Март 

Л
еп

к
а 

Тема Ручеек и кораблик Цветы для бабушки 

Цели Развивать: 

- чувство композиции; 

- творческие способности. 

Учить: 

- свободно использовать для создания образов предметов 

разнообразные приемы; 

- созданию объемной композиции 

Расширять и закреплять представления о родственных 

отношениях. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

Развивать: 

- навыки разминания и равномерного размазывания пластилина по картону; 

- основные приемы лепки; 

- чувство композиции; 

- умение гармонично размещать изображение на поверхности 

основы. 

Учить приему неполного примазывания и создания объемной 

Композиции 

Целевые 

ориенти

ры 
развития 

ребёнка 

Используют для создания образов предметов разнообразные 

приемы; создают объемные изображения по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов; 
используют разные способы лепки: пластический, конструктивный, 

комбинированный (художественное творчество, познание, труд); 

воспринимают инструкцию к выполнению задачи, к выбору способа 

ее выполнения, описывают процесс выполнения, оценивают 

результаты (познание, труд, комму- 

никация) 

Создают объемные изображения с натуры, передавая пропорции частей и 

различия в величине деталей; проявляют познавательную активность и 

творчество в совместной и самостоятельной деятельности (художественное 
творчество, познание, 

труд); используют формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; про- 

являют положительные эмоции от сотрудничества в творческой 

деятельности (коммуникация, социализация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Рассматривание предметных картинок, обдумывание и создание 

образов предметов, создание объемной композиции с использованием 

разнообразных приемов лепки, оценка продуктов деятельности 

Упражнения в разминании и равномерном размазывании пластилина по 

картону, закрепление навыка неполного примазывания, размещение 

изображения на поверхности основы, создание объемной декоративной 

композиции, общение по теме 

композиции, оформление выставки 

А п п л и к а ц и я Тема Розы в подарок маме (коллективная работа) Петрушки на празднике 
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Цели Закреплять: - умение симметричного вырезания из бумаги; - навыки 

коллективной работы. Развивать навыки выполнения аппликации - 

мозаики, выполненной методом обрывания. Учить сочетать 

обрывание с вырезанием для получения выразительного образа. 

Воспитывать уважение и любовь к маме 

Закреплять знание о теплых и холодных тонах. Учить использовать в 

костюмах персонажей контрастные сочетания. Знакомить с оттенками цветов. 

Развивать восприятие цвета и побуждать к поискам более точных оттенков 

цвета изображенного предмета 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 
ребёнка 

Владеют приемами симметричного вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое, мозаичным способом изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей картинки, используют 

технику обрывной аппликации (художественное творчество, труд); 
самостоятельно находят в окружающей жизни и природе сюжеты для 

изображения; используют разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия: договариваются, распределяют действия; контро-

лируют отрицательные проявления эмоций (познание, труд, 

коммуникация, социализация) 

Разрезают квадрат по диагонали, делают косые срезы, получают формы 

треугольника, вырезают из прямоугольников предметы круглой и овальной 

формы путем закругления углов; используют контрастные сочетания и 

оттенки цветов изображенного предмета (художественное творчество, 
познание, труд); проявляют инициативу и обращаются к взрослому и 

сверстнику с предложениями по решению творческой задачи, используя 

адекватные речевые формы; испытывают удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной творческой деятельности (познание, 

коммуникация, социализация) 

Виды 

детской 

деятельн
ости 

Обсуждение замысла работы, совместное планирование кол-

лективной деятельности, упражнения в навыках симметричного 

вырезания из бумаги, сочетание обрывания с вырезанием для 
получения выразительного образа, создание аппликации - мозаики, 

выполненной методом обрывания 

Знакомство с оттенками цветов, участие в беседе о восприятии теплых и 

холодных тонов, поиск более точных оттенков цвета изображаемого 

предмета; создание аппликации с использованием контрастных сочетаний в 
костюмах персонажей, оценка работ 

Апрель 

Л
еп

к
а 

Тема Чайный сервиз для куклы Кати Царевна-лягушка 

Цели Учить: - расписывать вылепленные модели по мотивам народного 

искусства; - лепить различные предметы посуды, передавая их 

форму, пропорции 

Учить: - создавать коллективную картину-панораму по сказке «Царевна-

лягушка»; - лепить фигуры животных и людей из одного куска глины, 

намечая сначала общую форму, а потом детали. Формировать умение 

производить основную работу движениями пальцев, иногда кистями обеих 

рук 

Целевые 

ориенти

ры 
развития 

ребёнка 

Используют разные способы лепки, подчиняя свое воображение 

определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану; 

расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства 
(художественное творчество, познание, труд); отбирают более 

эффективные способы действий; используют формы описательных и 

повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе 

общения, испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в 

самостоятельной деятельности (труд, коммуникация, социализация) 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 

кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы); проявляют положительные эмоции от 
сотрудничества в познавательно-исследовательской и творческой 

деятельности (художественное творчество, познание, труд); используют 

повествовательные рассказы в процессе общения; контролируют 

отрицательные проявления эмоций, достигают успеха в установлении контак-

тов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении 

(коммуникация, социализация) 
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Виды 

детской 

деятельн

ости 

Рассматривание посуды, расписанной по мотивам народного 

искусства; участие в беседе о народных промыслах, обдумывание 

моделей для лепки различных предметов посуды, лепка и роспись 

вылепленных моделей по мотивам народного искусства 

Участие в беседе по сказке «Царевна-лягушка», обдумывание и обсуждение 

замысла изображения, самостоятельная лепка фигурок животных и людей из 

одного куска глины, совместная коллективная деятельность: создание 

картины-панорамы по сказке «Царевна-лягушка», составление 

повествовательного рассказа по итогам деятельности 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Жар-птица на ветке с золотыми яблоками Аппликация по замыслу 

Цели Развивать: - воображение; - умение придумывать необычный образ, 

сопоставлять его с реальным и выделять необычные черты, делающие 

его сказочным (форма, цвет, характерные детали). Формировать 

умение подбирать красивые цвета и сочетать их 

Учить: - определять содержание своей работы; - выбирать знакомые приемы 

аппликации. Развивать: - умение видеть лучшие работы; - творческие 

способности 

Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Создают сюжетные индивидуальные композиции с изображением 

птиц по собственному замыслу и мотивам народного искусства; 

проявляют любознательность в углубленном исследовании не только 

нового, но и уже известного (художественное творчество, 

познание); относятся к собственному труду, его результату, труду 

других и его результатам как к ценности; расширяют собственные 

познавательные интересы и потребности (познание, труд) 

Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения; создают изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания (художественное творчество, познание); любят трудиться 

самостоятельно, контролируют и оценивают качество результата, при необ-

ходимости исправляют его; управляют своим поведением (труд, 

коммуникация, социализация) 

Виды 

детской 

деятельн
ости 

Обдумывание необычного образа сказочного персонажа, 

сопоставление его с реальным и выделение необычных черт, выбор 

красивых цветов и сочетаний, лепка Жар-птицы на ветке с золотыми 
яблоками, оформление выставки продуктов деятельности 

Обдумывание замысла и содержания самостоятельной деятельности в 

процессе решения творческой задачи, выбор приемов аппликации, 

аппликация по замыслу, определение лучших работ 

Май 

Л
еп

к
а 

Тема Военный парад на Красной площади Утка с утятами на пруду 

Цели Закреплять навыки работы с пластилином. 

Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания, 

примазывания. 

Учить лепить предметы военной техники 

Формировать умения: 

- передавать в поделке характерные движения животных; 

- создавать выразительные образы. Учить создавать группы из двух-трех 

фигур. Развивать умения: 

- передавать пропорции предметов, их соотношение по величине; 

- создавать выразительность поз 
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Целевые 

ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, создают 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, используют 

разные способы лепки; умеют действовать по собственному плану, 

ярко проявляют познавательную активность как в совместной со 

взрослым, так и в самостоятельной деятельности (художественное 
творчество, познание, труд); творческие задачи решают с 

использованием как наглядно-образных, так и элементарных 

словесно-логических средств, рассказывают о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности (познание, коммуникация) 

Лепят из целого куска пластилина различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позу и движения (моделируют форму кончиками пальцев, 

оттягивают детали пальцами от основной формы, работают стекой); в изделии 

выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо 

(художественное творчество, познание); воспринимают инструкцию, 
описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны 

к самооценке результатов (труд, коммуникация, социализация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Обсуждение впечатлений от парада военной техники, решение 

творческой задачи по выбору предметов лепки, отработка приемов 

работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, примазывание, 

лепка предметов военной техники, оформление выставки работ 

Рассматривание сюжетных картинок, упражнение в умении передавать в 

поделке характерные движения и позы животных; лепка композиции из двух-

трех фигур, создание выразительных образов, оценка работ 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

Тема Башни на Кремле Цветущий луг 

Цели Учить: - работать самостоятельно и в коллективе; - составлять яркую, 

гармоничную композицию. Развивать цветовосприятие и 

цветоощущение. Совершенствовать технику выполнения мозаики-ап-

пликации методом обрывания, навыки работы с клеем и кистью 

Учить: - работать в технике объемной аппликации; - создавать изображения с 

помощью скрученных полос бумаги. Продолжать учить сочетать различные 

приемы выполнения аппликации для создания красивой, гармоничной 

композиции. Развивать воображение и фантазию 

Целевые 
ориенти

ры 

развития 

ребёнка 

Принимают активное участие в образовательном процессе, 
интересуются историей создания архитектурных сооружений; 

создают изображения по представлению, красиво располагают 

фигуры на листе в соответствии с пропорциями изображаемых 

предметов; используют мозаичный способ изображения, проявляют 

творчество (художественное творчество, познание, труд); 

рассказывают о собственном способе решения проблемы, используя 

форму повествовательного рассказа о последовательности 

выполнения действия (коммуникация) 

Создают индивидуальные декоративные композиции в технике объемной 
аппликации; активно используют разнообразные изобразительные материалы 

для реализации собственных целей (художественное творчество); 

эмоционально реагируют на окружающую действительность; используют 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослы-

ми (социализация, коммуникация) 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Рассматривание иллюстраций Кремля, решение творческой задачи по 

созданию собственной композиции, участие в играх на развитие 

цветовосприятия и цветоощущения, упражнение в мозаичном 

способе изображения, работе с клеем и кистью, создание яркой, 

гармоничной композиции методом обрывания 

Рассматривание сюжетных картин и пейзажей, участие в беседе о растениях 

луга, упражнение в различных приемах аппликации для создания изделия, 

создание композиции с помощью скрученных полос бумаги в технике 

объемной аппликации 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Физическая культура 

Цель физического развития:гармоничное физическое развитие; формирование интереса 

иценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 
- Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннеё физическое совершенствование 

функций организма; повышение работоспособности и закаливание 
- Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; 

овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

- Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
разностороннеё гармоничное развитие ребёнка 

Принципы физического развития: 

- Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 
активность ребёнка; 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 

Направления физического развития: 
- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда 
организму, выполнением основных движений 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и 
правилами 

Здоровьесберегающие технологии: 

- Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; организация и 

контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация профилактических 
мероприятий; организация обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 

- Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности в режиме 

дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 
профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки и 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Методические пособия 

(в том числе авторские) 
Наглядно - дидактические пособия 

1.Сборник подвижных игр, 
Степаненкова Э.Я. 

2.Физическая культура в детском саду 3-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

1.Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь. 
2.Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды спорта, распорядок дня. 

3.Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, 
Олимпийских играх, олимпийских чемпионах. 

4.Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта. 
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Содержание психолого - педагогической работы. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: 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, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 
реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 
Для детей от 2 

до 3 лет 

 

Для детей от 3 

до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Физкультминутки  на НОД Ежедневно Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные НОД 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Прогулка в двигательной активности Ежедневно Ежедневно 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
-  

Катание на велосипеде в тёплое время Ежедневно Ежедневно 

Ходьба на лыжах в зимнеё время - Ежедневно 

Пешие переходы за пределы участка - 2 раза в месяц 

Гимнастика после сна Ежедневно Ежедневно 

Спортивные праздники 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Прогулка(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
Ежедневно 

 
Ежедневно 

ЖОЗ 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
Ежедневно 

Ежедневно 

 

Гигиенические процедуры(обширное 
умывание, полоскание рта) 

 
Ежедневно 

Ежедневно 

Закаливание  в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

Ежедневно Ежедневно 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

Ежедневно 

 
Ежедневно 

Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

 

 

2.2.Содержание игровой деятельности. 

 

Продолжение  обогащения игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  
- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес 

к игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  



 

111 

 

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

 

 

Результаты развития игровой 

деятельности 

Достижения ребёнка («Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

- В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребёнок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры.  

- Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей.  

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведёт 

негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей.  

- Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

- Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр.  

- В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

- Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре.  

 

 

- В игре ребёнок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль.  

- Испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

- В игре с воспитателем проявляет интерес 

к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге.  

- В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила.  

- Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  
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2.3. Комплексно-тематическое планирование.  

 

2.3.1.Тематическое планирование на   учебный год 
Месяц Тематический блок Недели 

месяца 

Тема недели 

Сентябрь Детский сад 1 Диагностика 

2 Моя группа. Как я провел лето 

Осень 3 Огород. Овощи. Труд взрослых 

4 Сад. Фрукты. Труд взрослых 

Октябрь 1 Адыгея - Часть России 

2 Растения, деревья и кустарники 

3 Дары леса: грибы и ягоды 

Мой город, моя 

страна 

4 Времена года 

Ноябрь 1 Моя родина - Россия 

Мой дом 2 Дом. Мебель.  

3 Посуда. Продукты питания. 

4 Одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь Зима 1 Зимующие птицы 

2 Зима. Зимние месяцы 

3 Зимние виды спорта. Спортивный инвентарь 

4 Скоро Новый год! 

Январь 1-2 Новогодние праздники. Рождественские каникулы 

Животные 3 Домашние животные, и их детеныш 

4 Дикие животные и их детеныши 

5 Животные холодных широт и жарких стран 

Февраль Профессии 1 Мужские профессии 

2 Женские профессии 

3 День защитников Отечества 

4 Инструменты домашнего мастера  

Март Весна 1 Весна.  8 Марта.   

2 Перелетные птицы 

3 Первоцветы 

4 Комнатные растения 

Апрель Мир вокруг нас 1 Транспорт 

2 Космос и далекие звезды 

3 Насекомые и рептилии 

4 Моря, реки и океаны 

Май Здравствуй лето 1 Праздники нашей жизни. Праздник Весны и труда День 

Победы 

2 Правила дорожного движения 

3 Школьные принадлежности 

4 Диагностика 
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2.3.2. Календарно -  тематическое планирование по образовательным областям 

 

Образовательная область познавательное развитие. ФЭМП. 

 
№ Тема Содержание Источник 

1 неделя сентябрь.  

2 неделя сентябрь 

1 «Ты и я - вместе 
дружная семья» 

1. Упражнять в делении множества на части и 
объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 
2. Закреплять навыки порядкового счёта в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 

месте?». 
3. Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 
рядом. 

4. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А .Помораева с.17-18. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа.  

2 «Как мы 
считали в 

старшей 

группе» 

1. Упражнять в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 
2.Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

3. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и называть их. 
4. Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А. Помораева с.18-20. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя сентябрь 

3 «Что где 
растет» 

1.Закреплять представление о растениях 
огорода. 

2. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

3. Упражнять в навыках количественного счёта в 
прямом и обратном порядке в пределах 10. 

4. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 
5. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

И.А. Помораева с.20-21. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4 «Соберем 

урожай» 

1.Закреплять представление об овощах 

растущих над и под землей. 
2. Уточнять представления о цифре 3. 

3.Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 
пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 
порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

4. Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении. 

И.А .Помораева с.21-23. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

4 неделя сентябрь 

5 « Во саду ли в 1.Закреплять представление о растениях сада. И.А. Помораева с.24-25. 
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огороде?» 2. Уточнять представления о цифре 4. 

3. Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 
4. Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 
5. Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

6 «Прогулка в 
сад» 

1. Познакомить с количественным составом 
числа 6 из единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 5. 

3. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 
4. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева с.25-27. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

1 неделя октябрь Диагностика 

7 «Поделим 

урожай яблок» 

1. Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

2.Уточнять представления о цифре 6. 
3. Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

4. Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

И.А. Помораева с.27-30. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

 

8 «Мы идем по 

улице» 

1. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 7. 
3. Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т. д.). 

4. Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 
5. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А. Помораева с.30-32. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2 неделя октябрь 

9 «Лесное 
путешествие» 

1. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 
единиц. 

2. Уточнять представления о цифре 8. 

3. Закреплять последовательное называние дней 

недели. 
4. Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

И.А .Помораева с.32-33. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

10 «Путешествие в 
заповедник» 

1. Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
2. Уточнять представления о цифре 9. 

3. Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

4. Развивать глазомер. 
5. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и 

углы. 

И.А. Помораева с.34-35. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

3 неделя октябрь 
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11 «Помогаем 

леснику» 

1.Уточнить представление об охране природы и 

труде лесника. 

2. Совершенствовать умение составлять число 9 
из единиц. 

3.Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

4.Развивать понимание независимости 

результата счёта от его направления. 
5. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения словами 
тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

6. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры, по цвету и форме. 

И.А. Помораева с.36-38. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

12 «За грибами и 
ягодами» 

1. Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
2. Уточнять представления о цифре 0. 

3. Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 
названному. 

4. Уточнить представления о весе предметов. 

5.Формировать представления о временных 
отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

И.А .Помораева с.38-41. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4 неделя октябрь 

13 «Знакомство с 
календарем» 

1.Познакомить детей с календарем, цифровыми 
обозначениями дней недели, а так же месяцами  

времен года. 

2. Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 
3. Познакомить с обозначением числа 10. 

4. Закрепить навыки счёта в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 
5. Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и, четырехугольника. 

6. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений 
на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

И.А.Помораева с.41-44. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

14 «Прогулка в 

осеннём лесу» 

1. Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

3. Уточнить представления о многоугольнике, 
развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

4. Закреплять представления о временах года и 
месяцах осени. 

И.А .Помораева с.44-46. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1  неделя ноябрь 

15 «Научимся 

хорошо 
считать» 

1. Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
2. Закреплять навыки порядкового счёта в 

пределах 10. 

3. Развивать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей. 

4. Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы 
или нет. 

И.А. Помораева с.46-48. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 
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5. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 

16 «Научимся 
хорошо 

считать» 

1. Учить составлять число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 
3. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

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

И.А. Помораева с.48-51. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

2  неделя ноябрь 

17 «В мебельном 

магазине» 

1. Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
2. Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

3. Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 
4.Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений 

и схем. 

И.А. Помораева с.51-53. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

18 «Экскурсия по 

дому» 

1.Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 
3. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

4. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

И.А. Помораева с.54-55. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3  неделя ноябрь 

19 «Овощехранили

ще» 

1. Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
2.Закреплять навыки счёта в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

3 Упражнять в измерении длины предметов с 
помощью условной меры. 

4. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

И.А. Помораева с.55-58. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

20 «Сервируем 

стол» 

1. Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2.Совершенствовать навыки счёта в пределах 20. 
3. Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

4. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А .Помораева с.58-61. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4  неделя ноябрь 

 «Оденем куклу 

Машу» 

1.Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

2. Закреплять умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 
3.Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

4. Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева с.61-64. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная  
группа. 
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21 «Модница» 1. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

2. Закреплять умение составлять число 10 из 
единиц. 

3. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 
зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

4. Развивать умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении. 

5. Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева с.64-66. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

1  неделя декабрь 

22 «Покупка корма 

для птиц»» 

1. Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

2. Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

3.Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

И.А. Помораева с.67-69. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

23 «Мы купили 

снегиря…» 

1.Познакомить детей с произведением А. Барто 

по теме. 

2. Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей. 

3. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счёта принимается не один, а несколько 
предметов. 

4. Формировать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

И.А. Помораева с.69-71. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

2  неделя декабрь 

24 «В магазине 

елочных 

игрушек» 

1. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством. 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 
2.Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии 

с временным интервалом. 

3. Продолжать учить считать по заданной мере в 
пределах 20. 

4. Развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам. 

И.А. Помораева с.71-73. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

25 « Торт ко дню 

рождения» 

1. Продолжать уточнять представления о 

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

наборе и размене. 
2.Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

3. Познакомить с часами, учить устанавливать 
время на макете часов. 

4. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

И.А. Помораева с.73-76. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

3  неделя декабрь 

26 «Физкультурное 

занятие» 

1. Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

2. Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. 

И.А .Помораева с.76-77. 

Формирование 

элементарных 
математических 
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3. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

4. Закреплять представления о многоугольнике; 
познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

27 «Приключения 
Снеговика» 

1. Познакомить с правилами измерения жидких 
веществ с помощью условной меры. 

2. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

3. Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. 
4. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева с.77-80. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

4  неделя декабрь 

28 «Елки в лесу» 1. Совершенствовать умение раскладывать 
число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

2. Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев года. 

3. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 
описанию и перечислению характерных свойств. 

4. Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

И.А. Помораева с.80-83. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

29 «Скоро, скоро 

Новый год!» 

1. Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 
2.Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. 

3. Закреплять представления о 
последовательности дней недели. 

4. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А .Помораева с.83-85. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1-2 неделя январь 

30 «В усадьбе Деда 

Мороза» 

1.Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

2.Закреплять умение видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах. 

3. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.85-88. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

31 «В гостях у 

снежинки» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
2. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.88-90. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3  неделя январь  

32 «Друзья наши 

меньшие» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 

И.А. Помораева с.90-93. 

Формирование 
элементарных 



 

119 

 

2. Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

3. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

33 «Поход в 
зоомагазин» 

1. Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2. Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
4. Развивать внимание, логическое мышление. 

И.А. Помораева с.93-94. 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

 

4  неделя январь 

34 «Кого 

подкармливают 
в лесу?» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 

2. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 
3. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А Помораева с.95-96. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

35 «В большом 

семействе 
лисят» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 

2. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 
3. Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

4. Развивать умение определять местоположение 
предметов относительно друг друга. 

И.А .Помораева с.96-98. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

5  неделя январь 

36 «Кто прилетел 

на кормушку» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 
2. Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

3. Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой. 

И.А. Помораева с.98-100. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

37 «В зоопарке» 1.Закрепить знания о диких животных, их 

распространении приспособлении к среде 
обитания. 

2.Упражнять в составлении задач на наглядном 

материале. 

3.Упражнять в видоизменении геометрических 
фигур. 

4.Упражнять в делении предмета на 4-8 частей. 

Н.С.Голицына с.327 -329. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

1  неделя февраль 

38 «Фермерское  
хозяйство» 

1.Дать представление о тех, кто выращивает 
овощи и фрукты для жителей города. 2. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
3. Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

4.Упражнять в правильном использовании в 
речи слов: сначала, потом, до, после. 

И.А .Помораева с.100-
101. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 
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5. Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 
6. Развивать внимание, воображение. 

39 «Животноведче

ская ферма»  

1.Обобщить представление о труде 

животновода. 

2.Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

3. Совершенствовать умение составлять число 
из единиц. 

4. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

И.А. Помораева с.103-

106. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

2 неделя февраль 

40 «Магазин 

тканей» 

1.Закреплять представление о работе магазина и 

профессии продавца 

2. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 

3.Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 
слова: раньше, позже, сначала, потом. 

4.Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямой линий и измерять его длину по 
клеткам. 

5. Развивать представления о величине 

предметов. 

И.А. Помораева с.106-

109. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

41 «Экскурсия на 
фабрику» 

1.Закреплять представление о работе 
промышленных предприятий и их продукции. 

2. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 

3. Расширять представления о весе предметов. 

4.Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 
5. Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

И.А. Помораева с.109-
111. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

3  неделя февраль 

42 «Буду в армии 

служить» 

1.Закрепить представление о почетной 

обязанности россиян - службе в армии. 

2.Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

3. Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 
4. Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

5. Развивать логическое мышление. 
 

И.А .Помораева с.111-

113. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

43 «Научимся 

хорошо 

считать» 

1. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
 2. Совершенствовать навыки счёта со сменой 

его основания. 

3. Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение зарисовывать 

И.А. Помораева с.114-

116. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 
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их в тетради в клетку. 

4. Развивать логическое мышление. 

группа. 

4  неделя февраль 

44 «Подарки для 
папы» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание. 

2. Совершенствовать навыки счёта со сменой его 

основания. 
3. Закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

И.А. Помораева с.116-
118. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

45 «Мастер на все 

руки» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

2.Закреплять представления о количественном и 
порядковом значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

3. Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. 

4. Развивать внимание, воображение. 

И.А. Помораева с.118-

120. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

1 неделя март 

46 «Готовит 
сюрприз для 

мамы» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать арифметические задачи в пределах 10. 

2. Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 
сравнивать целое и его части. 

3. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 
4. Развивать внимание. 

И.А. Помораева с.120-
122. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

47 «Помогаем 

бабушке» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 
2. Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумага в клетку. 

4. Развивать внимание. 

И.А. Помораева с.123-

125. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 

2 неделя март 

48 «На пруду» 1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 
3. Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумага в клетку. 

4. Закреплять умение называть последовательно 
времена и месяцы года. 

И.А. Помораева с.126-
128. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

49  1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 
2. Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 
3. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

4. Развивать умение в ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 

И.А .Помораева с.128-

130. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 

группа. 
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5. Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

3 неделя март 

50 «Экскурсия в 
Ботанический 

сад» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
й решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

3. Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счёта. 
4. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева с.130-
132. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

51 «Цветик -

семицветик» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2.Закреплять умение в последовательном 
назывании дней недели. 

3. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 
на плане. 

4. Развивать пространственное восприятие 

формы. 

И.А. Помораева с.132-

134. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

4 неделя март 

52 «Букет для 

мамы» 

1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 

2. Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

3. Упражнять в счёте в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. 

 

И.А. Помораева с.134-

136. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

53 «Ухаживаем за 
комнатными 

растениями» 

1. Упражнять в решении арифметических задач 
на сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Совершенствовать навыки счёта со сменой 
основания счёта в пределах 20. 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А .Помораева с.136-
137. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1 неделя апрель 

54 «Мы едем в 

автобусе» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
3. Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

4. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А. Помораева с.138-140. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. 

55 «Поездка на 

поезде» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на 
сложение в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
3. Развивать умение последовательно называть 

И.А.Помораева с.140-143. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Подготовительная 
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дни недели, месяцы и времена года. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

группа. 

2 неделя апрель 

56 «Школа юных 

космонавтов» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 
2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения. 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.143-

145. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

57 «Полет на луну» 1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
3. Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 
4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А .Помораева с.145-

147. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 
группа. 

3 неделя апрель 

58 «Муравейник» 1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

3.Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 
4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

И.А. Помораева с.147-
149. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

59 «В гостях у 

Лунтика» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

3. Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 
4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева с.149-

151. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная  
группа. 

4 неделя апрель Диагностика 

60 «Путешествие 
капельки воды» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2.Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

3.Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

4. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

 

И.А. Помораева с.151-
153. 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа. 

61 «Морское 
путешествие» 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на 

И.А. Помораева с.153-
155. 
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сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
3. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

4. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Подготовительная 

группа. 

1 неделя май  

62 «Научимся 

хорошо 
считать» 

1.Закрепить знания об отношениях между 

числами. 
2.Закреплять знания о монетах. 

3.Упражнять в порядковом счёте. 

4.Закреплять умение измерять протяженность 
условной меркой. 

5.Закреплять знание о последовательности 

месяцев 

Н.С. Голицына с.389-390. 

Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

63 «Научимся 
хорошо 

считать» 

1.Познакомить с циферблатом часов ,дать 
представление о прожженности времени. 

2.Учить составлять план и ориентироваться в 

нём. 
3.Упражнять в составлении задач по числовому 

примеру. 

4.Закреплять умение делить предмет на 4 и 8 
частей. 

Н.С. Голицына  с.390-392. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная 
группа. 

2 неделя май 

64 «Мы - 

спасатели» 

1.Закреплять умение двигаться по плану, схеме и 

в соответствии с указателями . 
2.Упражнять в составлении решении 

арифметических задач. 

3.Закреплять умение делить предмет на 2,4, и 8 

частей. 
4. Закреплять знания последовательности дней 

недели 

Н.С. Голицына с.476 -478. 

Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

65 «Чип и Дейл 
спешат на 

помощь» 

1.Упражнять в определении времени по часам. 
2.Закрепить знания о составе числа из 2 меньше. 

3.Закрепить знания о монетах. 

4.Упражнять в умении видоизменять 

геометрические фигуры. 
5.Упражнять в классификации предметов по 3-м 

признакам.  

Н.С. Голицына с.478 -480. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя май 

66 «В книжном 
магазине» 

1.Закреплять знания последовательности дней 
недели и месяцев. 

2.Упражнять в определении времени по часам. 

3.Упражнять в составлении решении 
арифметических задач. 

4.Учить составлять план и ориентироваться в 

нём. 

Н.С. Голицына с.224-225. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная группа 

67 «в стране 
сказок.» 

1.Обобщить представление о школьных 
принадлежностях. 

2.Упражнять в раскладывании предметов по 

различным признакам. 
3.Упражнять в составлении и решении задач. 

4.Создавать геометрические картины. 

Н.С. Голицына с.226-227. 
Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная группа 

4 неделя май. Диагностика. 
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Образовательная область познавательное развитие. Ознакомление с миром природы 

 

1 неделя сентября(диагностика) 

2 неделя 

№ Тема Содержание Источник 

1 «Хочу все 

знать» 

Уточнить представления о Дне Знаний, начале занятий в 

школе. 

Обобщить представления о том, как люди получают 
информацию. 

Дать первоначальные представления о Конвенции о правах 

ребенка и праве на образование. 

Н.С.Голицына 

7-8 с. 

Конспекты 
комплексно- 

тематические 

занятия. 

Подготовительная 
группа. 

2 «Дружная 

семья» 

Обобщать и систематезировать представления детей о 

семье((люди которые живут вместе,любят друг друга, 
заботятся друг о друге)расширять представления о 

родовых корнях семьи;активизировать познавательный 

интерес к семье,к близким;воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 
семью. 

О.В.Дыбина  

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная 
к школе группа.ээ, 

3 неделя 

3 «Человек 

славен 
трудом» 

Обобщать знания о профессиях людей. Уточнить знания о 

профессиях родителей. Познакомить с трудовыми 
наградами педагогов детского сада,родителе и других 

членов семьи. Способствовать формированиюгордости за 

труд своих родителей. Воспитывать чувство 
благодарности к людям труда.дать представление о пользе 

физического труда на свежем воздухе для здоровь. 

Н.С.Голицына 

с.108-109 
Конспекты 

комплексно- 

тематические 
занятия. 

Подготовительная 

группа. 

4 «Во саду ли, 
в огороде» 

Обобщить представления о растениях сада и поля,их 
разновидностях, значениях для всего живого. Рассказать о 

сообществах «Сад» и «Поле». Закрепить знания о труде 

людей в сельском хозяйстве. Закреплять знания о пользе 
витаминов для здоровья. 

Н.С.Голицына 
с.19-20 

Конспекты 

комплексно- 
тематические 

занятия. 

Подготовительная 

группа.. 

4 неделя 

5 «Человек + 

природа – 

удивительные 
вещи.» 

Закреплять умение сравнивать  предметы, созданные 

человеком, с объектами находить между ними общее ( 

то, что не дала человеку природа,он придумал себе сам) 

О.В.Дыбина 

С.89-90 

Рукотворный мир. 
Игры-занятия для 

дошкольников 

6 «Необычное в 
обычном» 

(экологическо

е занятие) 

Дать понятие детям о чудесах -превращения в природе 
;познакомить с приготовление ткани из льна; рассказать 

о лесных мастерах- паучках; дать понятие, как из 

гусеницы превращается бабочка; учить понимать 

разнообразную красоту ,нас окружающую; пробудить 
желание у детей строить свой  Экогород. 

Л.Г.Киреева; 
С.В.Бережнова 

С.139 

Формирование 

экологической 
культуры 

дошкольников. 

1 неделя Октября Диагностика 

7 «Как живет 

наш город» 

Дать представление о промышленности хозяйстве своего 

района,города. Уточнить знания о роли родителей в 

городском хозяйстве. 

 Воспитывать чувство гордости за свою малую родину. 
 

Н.С.Голицына 

с.124-125 

Конспекты 

комплексно- 
тематические 
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занятия. 

Подготовительная  

группа.. 

8 «Царство 
трех 

минералов». 

Учить видеть удивительное, интересное в окружающем 
мире, раскрывая причинно-следственные отношения 

между наблюдаемыми явлениями, познакомить с 

составом Земли- почва. Закрепить знания о 
минералах(камень,песок), уточняя их свойства,качества. 

 

Л.Г.Киреева; 
С.В.Бережнова 

С.75-78 

Формирование 
экологической 

культуры 

дошкольников. 

2 неделя 

9 «Что растет у 

нас в России» 

Познакомить с растительным миром разных 

климатических зон России. Закрепить знания названия 

растений, произрастающих на территории своей области. 
Рассказать о красной книге своей местности. Дать 

представления о лекарственных и ядовитых растениях. 

Способствовать формированию осторожного обращения 

с незнакомыми растениями.. 

Н.С.Голицына 

с.310-312 

Конспекты 
комплексно- 

тематические 

занятия. 

Подготовительная 
группа.. 

10 «Знакомство 

с новыми 
комнатными 

растениями.» 

Дать детям представление о новом комнатном растении, 

его строении (стебель, листья, цветы) , необходимости 
ухода за ними (полив, рыхление, удаление пыли). 

Воспитывать бережное отношение к комнатным 

растениям. Развитие умения наблюдать (сосредотачивать 

внимание на растении, на отдельных его частях выделять 
характерные признаки ). 

Л.Г.Киреева; 

С.В.Бережнова 
С.74-75 

Формирование 

экологической 

культуры 
дошкольников. 

3 неделя 

11 « Дары осени: 

грибы, 
ягоды» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об овощах, фруктах,грибах и 
орехах. Развивать любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. Формировать эстетическое отношение к 
природе. Развивать творчество и инициативу. 

О.А. Соломникова 

С. 33-34  
Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 
Подготовительная 

группа. 

12 «Природу 

надо беречь » 

Дать первоначальное представление о культуре 

природопользования. 
Познакомить с назначением 

заповедника. 

Дать представление о Красной книге России и своей 
области. 

Воспитывать деятельную любовь к природе 

Н.С.Голицына 

с.50 
Конспекты 

комплексно- 

тематические 
занятия. 

Подготовительная 

группа.. 

4 неделя 

13 « Жизнь 

осеннего 

леса» 

Дать детям представление о лесе как природном 

сообществе, научить понимать причины листопада, 

называть части листа, передавать свои ощущения, 
обоснованно отвечать на вопросы об осенних изменениях 

в жизни леса. Способствовать воспитанию интереса к 

природе. 

 Н.В.Коломина 

с.83  Воспитание 

основ 
экологической 

культуры в 

детском саду. 

14 «Картина 
«Золотая 

осень»Левита

на» 

Научить детей воспринимать пейзажную живопись, 
фантазировать, обоснованно отвечать на вопросы 

воспитателя, рассказывать о своих эмоциях при 

восприятии картины. Развивать эстетический вкус детей. 

Н.В.Коломина с.89  
Воспитание основ 

экологической 

культуры в 
детском саду. 

1 неделя ноября 

15 «Дорогая моя Уточнить и систематизировать знания о столице России. Н.С.Голицына 
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столица»  Продолжать формировать представления о Москве как о 

главном городе нашей страны. Познакомить с историей 

возникновения Московского Кремля, гербом и гимном 
Москвы. Способствовать формированию гордости за свою 

родину. Побуждать использовать в речи сложные 

предложения. Познакомить с пословицами о Москве. 

138-140 

Конспекты 

комплексно - 
тематических 

занятий 

16 «Их имена 
знает весь 

мир» 

Уточнить знание о россиянах, прославивших свою страну. 
Закрепить представление о знаменитых земляках. 

Рассказать, как чтят память людей, прославивших свой 

город и страну. 
Воспитывать гордость за своих земляков и за свою 

принадлежность к россиянам. 

Н.С.Голицына 
203 с. 

Конспекты 

комплексно - 
тематических 

занятий 

2 неделя 

17 «Какими 
предметами 

ты украсишь 

комнату?» 

Подводить детей к пониманию, что человек создает 
предметы для украшения своей жизни : побуждать 

находить вещи, выполняющие эстетические функции. 

О.В.Дыбина с.99 
Рукотворный 

мир. Игры- 

занятия для 

дошкольников. 

18 «Зачем 

людям нужны 

картины, 
музыка, 

шахматы.» 

Подводить детей к пониманию, что человек создает 

предметы для украшения своей жизни : побуждать 

находить вещи, выполняющие эстетические функции. 

О.В.Дыбина с.98 

Рукотворный 

мир. Игры- 
занятия для 

дошкольников. 

3 неделя 

19 .Посуда. 
«Что из 

какого 

магазина» 

Показать детям богатство предметного мира. 
Закрепить способ использования предмета, его 

функциональные возможности, материал, эстетические 

качества. 

О.В.Дыбина с.100 
Рукотворный 

мир. Игры- 

занятия для 

дошкольников. 

20 Продукты 

питания . 

«Дары осени» 

Дать представление детям об осени как времени года, 

когда созревают овощи, фрукты, грибы, семена, рассказать 

о способах распространения  семян, развивать умственную 
и речевую активность, предлагая описать плоды, дары 

осени.  

Н.В.Коломина 

с.19  Воспитание 

основ 
экологической 

культуры в 

детском саду. 

4 неделя 

21 Одежда.  

Обувь.  

Головные 

уборы. 
«Найди 

лишний 

предмет»  

Систематизировать и закрепить знания детей об одежде, 

обуви, головных уборах; их назначении, их деталях; о 

связи одежды, обуви, головных уборах с временём года. 

Побуждать детей самостоятельно определять принцип 
классификации предметов и на его основе находить 

предмет, не соответствующий этому принципу. 

О.В.Дыбина с.108 

Рукотворный 

мир. Игры- 

занятия для 
дошкольников. 

22 «История 

вещей » 

1  Познакомить с историей одежды. 

Довести до понимания, что в истории вещей отражена 

история народа, история страны. 

Побуждать к развернутым высказываниям. 

Н.С.Голицына 94 

с. 

Конспекты 

комплексно - 
тематических 

занятий 

1 неделя декабрь 

23 «Птицы 
нашего края. 

» 

Расширять знания детей о разнообразии мира пернатых. 
Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. Развивать 
познавательный интерес. Учить составлять паспорт для 

птицы.. 

О.А. 
Соломникова 

С. 40-42 

Ознакомление с 
природой в 

детском саду. 
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Подготовительна

я группа. 

24 «Что было – 

что будет.» 

Закрепить знания детей о прошлом,настоящем и будущем 

предметов: развивать ретроспективный и перспективный 
взгляд на вещи.  

 

О.В.Дыбина с.88 

Рукотворный 
мир. Игры- 

занятия для 

дошкольников. 

2 неделя 

25 «Жалобная 

книга 

природы.» 

Систематизировать и закрепить знания детей о зиме, о 

зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами зимы и зимними 
месяцами. 

Н.В.Коломина 

с.102  

Воспитание 
основ 

экологической 

культуры в 
детском саду. 

26 . «Беседа о 

гололеде» 

 

Дать детям представление о гололеде как явлении 

природы, рассказать, что гололед появляется, если после 

оттепели начинаются заморозки. Объяснить связь между 
температурой воздуха и агрегатным состоянием воды, как 

бороться с гололедом. Научить правильно вести себя при 

гололеде. 

Н.В.Коломина 

с.109  

Воспитание 
основ 

экологической 

культуры в 
детском саду. 

3 неделя 

27 «Спорт» Закрепить  и расширить знания детей о спорте, его видах, 

как называются спортсмены разных  видов спорта, 
названия спортивных нарядов 

О.Н.Каушкаль 

72 с. 
Формирование 

целостной 

картины мира 

4 неделя 

29 «Русские 

праздники и 

новогодние 

традиции» 

Формировать представление о русских народных 

праздниках.  

Дать представление о том, как отмечали праздники наши 

предки: водили хороводы, пели, плясали, играли в веселые 
игры. 

Познакомить с новогодними традициями России и других 

стран. 
Побуждать рассказывать о подготовке к Новому году в 

семье. 

Н.С.Голицына 

239 с.  

Конспекты 

комплексно - 
тематических 

занятий 

30 ««»Зима- 

красавица»». 

Формировать представление детей о Великом Устюге, как 

родине Деда Мороза. 
Обобщить  представление детей о главном герое 

Новогоднего праздника- Деде Морозе. 

Развивать зрительное, слуховое восприятие, внимание, 
память. 

Воспитывать интерес к достопримечательностям нашей 

Родины, чувства патриотизма. 

Н.В.Коломина 

с.106  
Воспитание 

основ 

экологической 
культуры в 

детском саду. 

1 – 2неделя января 

31 «Русские 

праздники и 

новогодние 
традиции» 

Познакомить с новогодними традициями России и других 

стран. 

Формировать гражданско-патриотическое чувство. 
Осуществлять оздоровительно-профилактические 

действия.. 

Н.С.Голицына 

239 с.  

Конспекты 
комплексно - 

тематических 

занятий 

32 «Рождественс
кие 

каникулы» 

Формировать представления об окружающем мире, его 
многообразии. Разных странах и месте России. 

Познакомить с глобусом – моделью Земли и карты.  

Н.С.Голицына 
256 с.  

Конспекты 
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комплексно - 

тематических 

занятий 

3 неделя 

33 «Кто такие 

домашние 

животные» 

Проверить знают ли дети домашних животных. Какую 

пользу они приносят человеку. Тренировать в отгадывании 

загадок.  Активизировать и обогатить словарный запас 
детей.  

Н.В.Коломина 

с.56 Воспитание 

основ 
экологической 

культуры в 

детском саду. 

34 «Домашние 
птицы» 

Систематизировать и закрепить знания детей о домашних  
птицах, их внешнем виде, повадках, о пользе птиц для 

человека. 

О.Н.Каушкаль 
64 с 

4 неделя 

35 «Сравни 
белого и 

бурого 

медведей» 

Дать детям представление об образе жизни медведей. Их 
приспособлении к природным условиям. Сравнит бурых и 

белых медведей по внешности. Образу жизни .характеру 

питания, месту обитания. Активизировать и обогатить 
словарный запас детей. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе и животным. 

Н.В.Коломина 
с.49  Воспитание 

основ 

экологической 
культуры в 

детском саду. 

36 «Знакомые 

незнакомцы» 

Обобщить представления о диких животных разных 

широт, их приспособлении к среде обитания. 
Закрепить знания о приспособлении животных к зимнему 

периоду. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью животных. 

Закрепить знание названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе в именительном и 

косвенных падежах. 
Упражнять в подборе слов - названий животных по 

цепочке. 

Н.С.Голицына 

324 с. 

5 неделя 

37 «Человек- 
часть 

природы». 

 

Объяснить детям связь человека и природы (человек- 
воздух. Человек- вода), условия выживания человека. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Н.В.Коломина 
с.76 Воспитание 

основ 

экологической 
культуры в 

детском саду. 

38 «В гостях у 

животных» 

Научить детей классифицировать животных (насекомые. 

Млекопитающие. Рыбы. Птицы.) . различать и называть их 
представителей, рассказывать о том. Как животные 

готовятся к зиме,  отгадывать загадки. Используя игровые 

ситуации, приобщать детей к организации собственного 
досуга. Способствовать их творческому развитию. 

Н.В.Коломина 

с.90  Воспитание 
основ 

экологической 

культуры в 
детском саду. 

1 неделя февраля 

39 «Кто 

защищает 
людей» 

Расширять представление о людях героических профессий 

- военных, полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных. 
Закрепить знание номеров служб спасения. 

Систематизировать знания об опасных ситуациях. 

Воспитывать уважение к людям героических профессий.  

Н.С.Голицына 

473 с. 

40 «Нужные 
профессии на 

селе» 

Закрепить знание о различии между городом и селом. 
Обобщить знания о домашних животных. 

Дать знания о профессиях людей, работающих в 

овощеводстве, животноводстве. 
Уточнить представление о труде хлеборобов. 

Способствовать пониманию значимости 

Н.С.Голицына 81 
с. 
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сельскохозяйственного труда. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам 

сельскохозяйственного труда. 

2 неделя 

41 «Человек 

славен 

трудом» 

Обобщить знания о профессиях людей. 

Уточнить знания о профессиях родителей. 

Познакомить с трудовыми наградами педагогов детского 
сада, родителей и других членов семьи. 

Способствовать формированию гордости за труд своих 

родителей. 

Воспитывать чувство благодарности к людям труда. 
Дать представление о пользе физического труда на свежем 

воздухе для здоровья. 

Н.С.Голицына 

108 с. 

42 «Нужные 
профессии в 

городе. 

Закрепить и систематизировать знания о труде людей в 
промышленности, строительстве, торговле, на транспорте. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Н.С.Голицына 64 
с. 

3 неделя 

43 «Мы живем в 
России». 

Обобщить и систематезировать знания детей о России. 
Формировать уважительное отношение к государственным 

символам. 

Воспитывать гражданско- патриотические чувства. 

Помочь запоминать стихотворения. 
Учить передавать интонацией вопрос. Восхищение. 

Н.С.Голицына 
538с. 

44 «Дорогая моя 

столица» 

Уточнить и систематизировать знания о столице России. 

Продолжать формировать представления о Москве  как о 
главном городе нашей страны. Познакомить с историей 

возникновения Московского Кремля.гербом и гимном 

Москвы. Способствовать формированию гордости за свою 

Родину. Познакомить с пословицами о Москве.  

Н.С.Голицына 

138с. 

4 неделя 

45 «Найди пару» Закреплять умение детей определять назначение и 

функции инструментов.  

О.В.Дыбина с.74 

Рукотворный 

мир. Игры- 
занятия для 

дошкольников. 

46 «Прощай, 
зима 

морозная» 

Обобщить знания о зимних явлениях природы, зимовке 
животных, птиц, насекомых, рыб. 

Расширять представления о зависимости зимних явлений 

природы и жизни живых существ. 

Н.С.Голицына 
357 с. 

1 неделя март 

47 «Весна - 

красна». 

Познакомить детей с весенними изменениями в природе и 

научить определять деревья по описанию, перечислять 

перелетных птиц. Определять их по внешнему виду. 

Тренировать в устной речи. Употреблять новые слова. 
Способствовать эмоциональным реакциям на 

пробуждение природы. Наступления тепла. 

Н.В.Коломина 

с.129  

Воспитание 

основ 
экологической 

культуры в 

детском саду. 

48 «Лучше всех 

на свете 

мамочка моя» 

Воспитывать чувство любви и заботливое отношения к 

маме. 

Н.С.Голицына 

374 с. 

2 неделя 

48 «Беседа о 

перелетных 

птицах» 

Дать детям представление о птицах, научить группировать 

их по оределенным признакам. Способствовать развитию 

познавательных интересов. Обогащать словарный запас. 

Н.В.Коломина 

с.72  Воспитание 

основ 

экологической 
культуры в 
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детском саду. 

50 «Беседа о 

родной 

природе» 

Дать детям представление о разнообразии природы, 

познакомить с растительным и животным миром родных 

мест. Природоохранной деятельностью человека.  Учить 
детей отвечать на вопросы аргументировано и полно. 

Способствовать воспитанию любви к родной природе. 

Н.В.Коломина 

с.121  

Воспитание 
основ 

экологической 

культуры в 
детском саду. 

3 неделя 

51 «Экскурсия в 

парк» 

Закрепить представления у детей о  весенних изменениях в 

природе. Научить видеть зависимость между погодой и 
таянием снега. Сравнивать погоду зимой в начале весны. 

Вызвать желание любоваться красотой родной природы. 

Н.В.Коломина 

с.61 Воспитание 
основ 

экологической 

культуры в 
детском саду. 

52 «К 

первоцветам 

в гости» 

 Дать детям представление о первоцветах. Научить 

определять их по описанию. Находить связь между 

цветущими растениями и насекомыми. Обогащать 
словарь. 

Н.В.Коломина 

с.131  

Воспитание 
основ 

экологической 

культуры в 
детском саду. 

4 неделя 

53 «Мир 

комнатных 
растений» 

Познакомить детей с комнатными растениями, научить 

определять их по описанию. самим рассказывать о них, 
пользуясь схемой познакомить с правилами ухода за 

растениями. 

Н.В.Коломина 

с.115 Воспитание 
основ 

экологической 

культуры в 

детском саду. 

54 «Что растет у 

нас в России» 

Познакомить с растительным миром разных 

климатических зон России. Закрепить знание названий 

растений. Произростающих на территории своей облости. 
Рассказать о красной книге своей местности. Дать 

представление о лекарственных и ядовитых растениях. 

Способствовать формированию осторожного обращения с 

незнакомыми растениями.. 

Н.С.Голицына 

310с. 

1 неделя апреля 

55 « Транспорт» Закрепить умение детей ориентироваться в видых 

транспорта с помощью описания его признаков. 

О.В.Дыбина с.103 

Рукотворный 

мир. Игры- 
занятия для 

дошкольников. 

56 «Умные 
машины» 

Закрепить знания детей о  том что в работе людям 
помогают разные машины. Научить правильно называть 

предметы. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

О.В.Дыбина с.87 
Рукотворный 

мир. Игры- 

занятия для 

дошкольников. 

2 неделя 

57 «Космос  Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса -ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине 
и других героях космоса. 

О.В.Дыбина  с. 

53-54 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением. 
Подготовительна

я к школе группа. 
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58 «Звезды и 

планеты» 

Дать элементарные представления о строении Солнечной 

системы, звездах и планетах. 

Формировать понятия: космос, космическое пространство, 
звезды, планеты. 

Обобщить представления о первом полете в космос Юрия 

Гагарина, первой женщине-космонавте Валентине 

Терешковой, первом человеке, побывавшем в открытом 
космосе, Алексее Леонове. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

открывшую дорогу в космос. 
 

Н.С.Голицына 

454 с. 

3 неделя 

59 «В гостях у 

пчелки » 

Дать представление о том как пчелы приспособились к 

окружающей среде. Познакомить с продуктами 
пчеловодства(мед. Воск). Их ценными свойствами. 

Активизировать и обогатить словарь детей( рабочие 

пчелы. Нектар. Пыльца. Соты, ульи и т.п) Развивать 
любознательное отношение к природе. 

Н.В.Коломина 

с.139  
Воспитание 

основ 

экологической 
культуры в 

детском саду. 

60 «Беседа о 

лягушках» 

Дать детям представление как живут лягушки в природе, 

об особенностях их внешнего вида. Питп=ании. 
Обогащать словарь( головастики. Перепонки,лягушачья 

икра.маскировачная окраска. Жабы). Способствовать 

воспитанию доброжелательного отношенияк лягушкам. 

Н.В.Коломина 

с.140  
Воспитание 

основ 

экологической 
культуры в 

детском саду. 

4 неделя Диагностика 

61 «Животные 
водоемов 

морей и 

океанов» 

Расширять представления детей о многообразии 
животных, живущих в водаемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к  миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Учить изображать животных, обитающих в 
воде, в технике оригами. 

 

О.А.Соломникова 
с.-48-50 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 
Подготовительна

я группа. 

62 «Знатоки 
природы..» 

Расширять представления детей о разнообразии 
растительного и животного мира. Учить быстро находить 

ответна поставленный вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую инициативу. 

О.А.Соломникова 
с.- 63-65 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 
Подготовительна

я группа. 

1 неделя май 

63 «Этот День 
Победы» 

Закрепить представление о том, как русские люди 
защищали свою страну в годы Великой Отечественной 

войны, и как народ чтит память павших за свободу своей 

Родины. 
Воспитывать уважение к памяти героев, гордость за свою 

страну. 

Н.С.Голицына 
513 с. 

64 «Послание из 

прошлого» 
 

Закрепить умение детей называть предметы. Относящиеся 

к прошлому или настоящему, а так же закрепить умение 
читать символы. 

О.В.Дыбина с.87 

Рукотворный 
мир. Игры- 

занятия для 

дошкольников. 

2 неделя 

65 «Мы - 

пешеходы» 

Уточнить знание некоторых дорожных знаков. 

Уточнить знание о том, что в городе все движение 

Н.С.Голицына 

435 с. 
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подчинено особым правилам. 

Обобщить представление о труде сотрудников ДПС. 

Воспитывать ответственность за свою безопасность. 

66 «Экскурсия 
по городу» 

Закрепить умение классифицировать предметы по 
назначению. Развивать интерес к окружающим предметам.  

О.В.Дыбина с.104 
Рукотворный 

мир. Игры- 

занятия для 
дошкольников. 

3 неделя 

67 «Весне 

скажем «до 
свидания, 

лету 

красному 
привет» 

Уточнить и систематизировать знания о характерных 

признаках весны. 
 Закрепить представление о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда. 

Голицына Н.С.- 

551 с. 

68 «Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

 Показать общественную значимость труда школьного 

учителя. 
 Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя.  

Формировать интерес к школе. 

Дыбина О.В.- 37 

с. 

4 неделя (диагностика) 

 

Образовательная  область речевое развитие. Развитие речи. 

 

1 неделя сентября( диагностика) 

2 неделя 

№  

п/п 

Тема Содержание Источник 

1 Летние 
истории  

Помогать детям составлять рассказы из личного 
опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. стр-.20 -21. 

2 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, 
хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. стр–19- 20. 

3 неделя 

3 «Овощи. Труд 

взрослыхв 
огороде.» 

Систематизировать  и закреплять знания 

детей об овощах, о труде взрослых в 
огородах, на полях. Уточнять: где растут 

овощи ; когда собирают урожай овощей ;в 

чем их польза; что из них готовят. 

И.В. Козина стр-16 

Лексические темы по 
развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа) 

4 Лексико-
грамматическое 

упражнения 

Активизировать словарь детей. Помогать 
дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.стр - 61 . 
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4 неделя 

5 «Фрукты. Труд 

взрослых в 

саду.»  

Систематизировать  и закреплять знания 

детей о фруктах и местах их произрастания, 

о труде взрослых в садах. Уточнять : в чем 
польза фруктов; что из них готовят. 

Закреплять понятия_плоды и плодовые 

деревья. 

И.В. Козина стр-21 

Лексические темы по 

развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

(подготовительная группа) 

6 Пересказ 

рассказа 

В Сухомлинско

го «Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. стр-39 

1 неделя октября Диагностика 

7 Лексические 

игры и 
упражнения   

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. стр- 25-26 

8 Беседа об А. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 
произведения поэта. 

  И.В. Козина стр-26 

Лексические темы по 

развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

2 неделя 

9 Деревья в 
нашем парке , 

лесу» 

Систематизировать  и закреплять знания 
детей о названиях деревьев, их строении и 

основных признаках. Дать представления о 

причинах листопада. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. стр-27-28. 

10 Звуковая 

культура речи. 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять 
количество и порядок слов в предложение 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. стр- 28-30  

3 неделя 

11 «Дары 

леса:грибы,ягод

ы» 

Систематизировать  и закреплять знания 

детей о грибах и лесных ягодах и их 

основных признаках.Уточнять, какие грибы 
и ягоды являются ядовитыми, а какие 

съедобными. 

  И.В. Козина стр-31 

Лексические темы по 

развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)   . 

12 Вот такая 
история! 

Продолжать детей составлять рассказы из 
личного опыта. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. стр-31-32-. 

4 неделя 

13 Чтение сказки    

А. Ремизова 
«Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли 
они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
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игра «Я - вам, 

вы - мне» 

предложении. СИНТЕЗ, 2011.стр -32-33  

14 На лесной 

поляне 

Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. стр- 33-34 

1 неделя ноября 

15 « Москва- 

столица России» 

Систематизировать и закреплять 

представления детей о Москве – столицы 
России.  

И.В. Козина стр-5 

Лексические темы по 
развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа) 

16 Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в 
книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. стр-36 

2 неделя 

17 Звуковая 
культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое 
восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой 
стороной слова. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. стр-37 

18 Пересказ 

итальянской 

сказки «Как 

осел петь 

перестал» 

 

Познакомить детей с итальянской сказкой 

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

небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. стр- .24 

3 неделя 

19 Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонетическое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. стр-40-41с. 

20 «Продукты 
питания» 

Систематизировать и закреплять знания 
детей об основных видах питания. 

Уточнять, из чего они сделаны, что из них 

можно приготовить.  

  И.В. Козина стр-107 
Лексические темы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 
(подготовительная группа)    

4 неделя 

21 «Одежда. 

Обувь. 
Головные 

уборы.»  

Систематизировать и закреплять знания 

детей об одежде ,обуви ,головных уборах; о 
деталях одежды ,обуви ,головных уборов. 

Дать понятие сезонная одежда. 

  И.В. Козина стр-53 

Лексические темы по 
развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

22 Звуковая 
культура речи 

Продолжать развивать фонетическое 
восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
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занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 38-40 с. 

1 неделя декабря 

23 «Зимующие 
птицы.» 

Систематизировать и закреплять знания 
детей о зимующих птицах, их жизни, 

питания. Уточнять, как люди помогают 

птицам в зимнее время. 

  И.В. Козина стр-63 
Лексические темы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 
(подготовительная группа)    

24 Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 
сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 45-46 с. 

2 неделя 

25 «Зима. Приметы 

зимы.»  

 

Систематизировать и закреплять знания 

детей о зиме, знания явлениях природы 

,зимних месяцах. Знакомит детей с 
периодами зимы. 

  И.В. Козина стр-58 

Лексические темы по 

развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

26 Чтение рассказа 

Л.  Толстого 
«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы 
Л. Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 47-48 с. 

3 неделя 

27 «Спорт» Закреплять и расширять знания детей о 

спорте ,его видах .уточнять как называются 

спортсмены, занимающиеся разными 

видами спорта, и спортивные снаряды 

  И.В. Козина стр-79 

Лексические темы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 
(подготовительная группа)    

28 Чтение сказки 

К. Ушанского 
«Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей со сказкой 

К. Ушинского «Слепая лошадь». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 45 с. 

4 неделя 

29 «Новый год. 

Зимние забавы.» 

Систематизировать и закреплять знания 

детей о новогоднем празднике. Давать 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год 
начинается с 1 января. 

  И.В. Козина стр-74 

Лексические темы по 

развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

30 Повторение 
стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые 
стихотворения. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 47-48 с. 

1 неделя января 

31 Новогодние 

встречи 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. 
Активизировать речь дошкольников. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
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занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 50 с. 

32 Произведения 

Н. Носова 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 
Незнайки и его друзей». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 50-51 с. 

2 неделя 

33 Творческие 

рассказы детей 

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

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 51-52 с. 

34 Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 52 с. 

3 неделя 

35 «Домашние 

животные.» 

Систематизировать и закреплять знания 

детей о домашних животных и их 

детенышах, их внешнем виде ,и повадках, о 
пользе животных для человека. 

  И.В. Козина стр-42 

Лексические темы по 

развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

36 Чтение сказки 

С. Маршака 
«Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей со сказкой с. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 54 с. 

4 неделя 

37 «Подготовка 

диких животных 
к зиме.» 

Систематизировать знания детей о диких 

животных и их детенышах, их внешнем 
виде, повадках, о местах обитания и 

питания зверей. Расширять представления о 

подготовке животных к зиме. 

  И.В. Козина стр-47 

Лексические темы по 
развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

38 Звуковая 
культура речи. 

Подготовка к 

обучению 
грамоте. 

Продолжать совершенствовать 
фонетическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 55-56 с. 

1 неделя февраля 

39 Работа по 
сюжетной 

картине 

Совершенствовать умение детей 
озаглавливать картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 56-57 с. 

40 Чтение былины 

«Илья Муромец и 
Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи Муромца. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
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занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 57-58 с. 

2 неделя 

41 Лексические 
игры и 

упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, 
совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 58-59 с. 

42 Пересказ рассказа 

В. Бианки 
«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 59 с. 

3 неделя 

43 «Мое Отечество- 

Россия. 
Защитники 

Отечества.» 

Систематизировать и закреплять знания 

детей о России,защитниках Отечества. 
Воспитывать чувство гордости за Родину. 

  И.В. Козина стр-103 

Лексические темы по 
развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

44 Чтение былины 
«Алеша Попович 

и 

ТугаринЗмеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 
былинному складу речи. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 60 с. 

4 неделя 

45 Чтение рассказа 
Е. Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, 
помочь прочувствовать необычайность 

описанной в рассказе ситуации. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 62 с. 

46 Звуковая 

культура речи. 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие детей. Формировать умение 
делить слова на части. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 61-62 с. 

1 неделя март 

47 Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 65-67 с. 

48 Заучивание 

стихотворения 

П. Соловьевой 

«Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением 

П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять 

в выразительном чтении стихотворения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.стр-27. 

2 неделя 

49 Заучивание 
стихотворения А. 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 
Фета «Ласточки пропали…» 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 
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Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

 подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 64-65 с. 

50 Чтение сказки 

В. Даля «Старик-

годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 62-63 с. 

3 неделя 

51 «Цветущие 

растения 

леса,сада,луга.» 

Систематизировать и закреплять знания 

детей о цветущих растениях леса, луга, сада 

; их пользе и вреде для человека. Учить 
сравнивать и классифицировать растения. 

  И.В. Козина стр-152 

Лексические темы по 

развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

52 Чтение былины 

«Садко» 

Познакомить детей с былиной «Садко». Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 68 с. 

4 неделя 

52 Сочиняем сказку 

про Золушку 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 70 с. 

53 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 
сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 69-70 с. 

1 неделя апрель 

54 «Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.» 

Систематизировать и закреплять 

представления детей  о транспорте и его 

назначении. Расширять представления о 

видах транспорта и профессиях людей на 
транспорте. 

  И.В. Козина стр-84 

Лексические темы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 
(подготовительная группа)    

55 Рассказы по 

картинкам 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 71 с. 

2 неделя 

56 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 
обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонетическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 
определять последовательность звуков в 

словах. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 71-72 с. 

57  «Космос» Систематизировать и закреплять 

представления детей о космосе и освоении 

  И.В. Козина стр-139 

Лексические темы по 
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его людьми. развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

3 неделя 

58 Сказки 

Г.Х.. Андерсена 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 73-74 с. 

59 «Насекомые» Систематизировать и закреплять знания 
детей об образе жизни насекомых, их 

строении. Уточнить где живут, чем 

питаются насекомые; какой вред и какую 
пользу они приносят природе и человеку. 

  И.В. Козина стр-159 
Лексические темы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 
(подготовительная группа)    

4 неделя Диагностика 

60 «Животный мир 

морей и океанов.» 

Систематизировать и закреплять знания 

детей о жизни животных морей и океанов 

  И.В. Козина стр-135 

Лексические темы по 
развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

61 Звуковая 
культура речи. 

Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Совершенствовать фонетическое 
восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 74с. 

1 неделя май 

62 Заучивание 
стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл 
стихотворения(«Родина бывает разная, но у 

всех она одна.»), запомнить произведение 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. - 76 с. 

63 Беседа о 

книжных 
иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В. Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 
информации. С помощью рассказа 

В. Бианки познакомить детей с приметами 

мая - последнего месяца весны. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 
подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 - 79-80с. 

2 неделя 

64 Весенние стихи  Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 79 с. 

65 Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 81с. 

3 неделя 

67 «Скоро в 
школу» 

Систематизировать и закреплять знания 
детей  о школе , учебе, школьных 

  И.В. Козина стр-162 
Лексические темы по 
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принодлежностях. развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

(подготовительная группа)    

68 Повторение 
пройденного 

материала. 

Сказки 
Г.Х.Андерсена 

Продолжать совершенствовать умение 
детей пересказывать несложные тексты, 

помочь детям вспомнить известные им  

сказки Г.Х.Андерсена 

Гербова В.В. Занятия по 
развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 
занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 76 с. 

4 неделя май  

 

Образовательная область Художественно - эстетическое развитие.Лепка. 

№ Тема Содержание Источник 

1 неделя сентябрь.  

2 неделя сентябрь 

1 «Вспомним, 

что мы лепили 

в старшей 

группе» 

1.Побуждать рассказывать о впечатлениях 

по поводу своей творческой деятельности, 

добиваясь развернутых ответов. 

2.Напомнить основные приемы лепки. 
3.Побуждать выбирать тему, доводить 

замысел до конца. 

Н.С.Голицына 17 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя сентябрь 

2 «Овощи для 
игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать форму, 
пропорции знакомых предметов, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Учить 

добиваться большей точности в передаче 
формы. 

Т.С.Комарова - 34 с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

4 неделя сентябрь 

3 « Фрукты для 

игры в 
магазин» 

Закреплять умение детей передавать форму, 

пропорции знакомых предметов, используя 
усвоенные ранее приемы лепки. Учить 

добиваться большей точности в передаче 

формы. 

Т.С.Комарова - 32 с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

1неделя октябрь Диагностика 

4 «Что умеют 

делать в 

городе» 

1.Закрепить и расширить представление о 

труде людей в родном городе. 

2.Воспитывать уважение к людям труда. 
3.Побуждать лепить предметы ,используя 

знакомые приемы лепки. 

Н.С.Голицына 77 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

2 неделя октябрь 

5 «Лепка по 
замыслу» 

1.Учить самостоятельно намечать 
содержание лепки. 

2.тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные методы 
лепки. 

3. учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работы 
товарищей. 

4. воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество 

 Т.С.Комарова - 54 с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности.. 

3 неделя октябрь 

6 «Корзинка с 

грибами» 

1.Закрепить знание особенностей внешнего 

вида грибов. 

2.Уточнить представление о грибах 
съедобных и ядовитых. 

Н.С.Голицына - 

45 с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 
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3.Закрепить знание названий грибов. 

4.Упражнять в передаче формы разных 

грибов, используя приемы лепки пальцами. 

Подготовительная группа. 

4 неделя октябрь 

7 «Лес точно 

терем 

расписной- 
зеленый, 

золотой, 

богряный» 

1.Обобщить знания об изменениях в 

растительном мире с наступлением осени. 

2.Уточнить представление о пейзаже. 
3.Упражнять в технике пластилинографии 

4. Побуждать использовать 

дополнительные материалы для создания 

образа. 

Н.С.Голицына - 

185 с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя ноябрь 

8 «Московский 

Кремль» 

1. Закреплять представления о 

достопримечательностях Москвы. 

2. Упражнять в выполнении полуобъемных 
изображений 

Н.С.Голицына - 

с.154-155 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа 

2 неделя ноябрь 

9 «По сказке « 
Семь 

Симеонов- 

семь 
работников»» 

1.Упражнять в умение отображать 
впечатления от прочитанного. 

2.Закреплять навыки лепки по частям,из 

целого куска. 

Н.С.Голицына - 
с.120-121 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа 

3 неделя ноябрь 

10 «Кувшинчик» 1.Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким горлышком) из 
цельного куска пластилина ленточным 

способом. 

2.Учить сглаживать поверхность изделия 
пальцами . 

3.Воспитывать бережное  отношение к 

посуде. 

Н.С.Голицына - 

83 с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя ноябрь 

11 «Девочка и 

мальчик 

пляшет» 

1.Учить детей лепить фигуру человека в 

движении. 2.Закреплять умение передавать 

в лепке фигуру человека, форму частей 

тела, пропорции.  
3.Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

Т.С.Комарова - 61 с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

1 неделя декабрь 

12 «Птицы на 

кормушке» 

1.Закреплять умение детей передавать 

форму, пропорции относительную 

величину птицы. 

2.Развивать образное восприятие и 
представление о различных породах птиц. 

Т.С.Комарова - 58 с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя декабрь 

13 По сказке 

«Снегурочка» 

1.Побуждать вспомнить и пересказать 

основные эпизоды сказки. 
2.Закреплять умение отображать эпизоды 

знакомой сказки, лепить фигуры людей, 

соблюдая форму и пропорции. 
 

Н.С.Голицына - 

236 с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя декабрь 

14 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 
форму частей, пропорции. Закрепить 

Т.С.Комарова - 68 с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 
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навыки и приёмы лепки. 

4 неделя декабрь 

15 «Мои любимые 

сказочные 
герои» 

1.Закреплять представления о видах сказок. 

2.Закреплять умение самостоятельно 
намечать содержание лепки, тщательно 

отделывать форму фигуры, добиваясь 

выразительности задуманного образа.  

Н.С.Голицына - 

272 с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 -2 неделя январь 

16 «Хоровод 

дружбы» 

1.Закреплять навыки коллективной работы. 

2.Упражнять в лепке фигуры человека, 

используя приемы лепки  полой формы, из 
цельного куска и по частям. 

Н.С.Голицына - 

290 с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя январь 

17 «Котенок» Учить детей создавать образ животного. 
2. Закреплять умение лепить фигуры 

животных из цельного куска, надрезать 

стекой, использовать приемы оттягивания, 

сглаживания. 

Т.С.Комарова - 52с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

Подготовительная группа. 

4 неделя январь 

18 «Медведица с 

медвежонком» 

1.Закреплять представление о диких 

животных. 
2.Закреплять умение лепить фигуры 

животных из цельного куска, надрезать 

стекой, использовать приемы оттягивания, 

сглаживания поверхности . 

Н.С.Голицына - 

338с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

5 неделя январь 

19 Лепка с натуры 

«Черепаха» 

 

1.учить детей лепить животных с натуры. 

Передавая пропорции и характерные 

особенности формы. Частей тела. 
2. Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки ( лепка по частям . нанесение 

рельефа стеком,) с начало вылепить все 
части , установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии.) 

Т.С.Комарова - 97с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 
Подготовительная группа. 

1 неделя февраль 

20 «Доктор 
Айболит и его 

друзья» 

1.Воспитывать стремление добиваться 
выразительного решения образа.  

2.Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова - 95 с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя февраль 

21 «Лепка по 

замыслу» 

1.Закреплять у детей представление о 

различных орудиях труда повара. 

2.Учить создавать поделки отдельных 
предметов ,например, кастрюли и ложки. 

3.Соблюдать пропорции и форму 

предметов. 

Т.С.Комарова - 99 с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

3 неделя февраль 

22 «Пограничник 

с собакой» 

1.Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 2.Упражнять в 

применении разнообразных технических 
приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.).  

Т.С.Комарова - 95 с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

4 неделя февраль 

23 «Военные 1.Обобщить представление об армии и ее Н.С.Голицына - 
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учения» вооружении. 

2.Побуждать создавать коллективную 

композицию: используя знакомые приемы 
лепки, передавать фигуру человека в 

движении. 

353с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

1 неделя март 

24 Лепка по 
замыслу  

«Букет для 

мамы» 

1. Развивать способность задумывать 
содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла.  

2. Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата. 
3. Совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы и работ 

других детей. 

Т.С.Комарова - 92с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

Подготовительная группа. 

2 неделя март 

25 «Птица» 

 

1.Закрепить умение лепить из целого куска 

пластилина фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 
разнообразные приемы лепки ( 

оттягивание, прищипывание, сглаживание и 

др.) 

Т.С.Комарова - 58с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 
Подготовительная группа. 

3 неделя март 

26 «По замыслу» 1.Учить задумывать содержание работы, 

претворять в жизнь замысел, доводить 

задуманное до конца. 
2.побуждать включать в изображение 

другие материалы. 

Н.С.Голицына - 

401с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя март 

27 «Дымковская 
барышня» 

1.Закрепить представление о производстве 
дымковских игрушек. 

2.Уточнить особенности изображения 

фигуры дымковской барышни. 

3.Закрепить умение лепить по мотивам 
народной игрушки. 

Н.С.Голицына - 
415с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя апрель 

28 Лепка по 

замыслу .  

1.Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки, тщательно отделывать 
форму фигуры, детали, добываясь 

выразительности задуманного, используя 

известные приемы лепки.. 
2.Учить  доводить начатое дело до конца, 

правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. 
3. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Т.С.Комарова - 54с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

Подготовительная группа. 

2 неделя апрель 

29 Лепка по 
замыслу 

«Ракета» 

1. закрепить умение создавать изображение 
по замыслу, придавая ему характерные 

черты задуманного образа. 

2. Воспитывать стремление доводить дело 

до конца, добиваясь лучшего решения. 

Т.С.Комарова - 99с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

Подготовительная группа.. 

3 неделя апрель 

30 «Встреча 

Ивана-

царевича с 
лягушкой» 

Учить изображать не сложные эпизоды 

сказки. Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека  и животного 
пропорции их тел соотношение по 

Т.С.Комарова - 83 с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 
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величине между человеком и животным. 

Развивать образные 

представления,воображение. 

4 неделя апрель Диагностика 

31 «Лепка по 

замыслу» 

Развивать в детях способность создавать и 

воплощать образ, используя знакомые 

приемы лепки. Закреплять умение 
выполнять коллективную работу. 

Формировать художественный вкус. 

Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции. Продолжать учить 
понимать и анализировать содержание 

стихотворения.  

Т.С.Комарова - 92 с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

1 неделя май 

32 «Декоративная 
пластина» 

1.Формировать навыки художественного 
творчества и эмоционального отклика на 

тематику, посвященного Дню Победы. 

Н.С.Голицына - 
521с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

2 неделя май 

33 «Девочка 

играет в мяч» 

1.Закрепить умение лепить фигуру человека  

в движении ( поднятые, вытянутые вперед 
руки и т.п.) , передавая форму и пропорции 

частей тела. 

2.Закрепить умение распологать фигуру на 
подставке. 

Т.С.Комарова - 42с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

Подготовительная группа. 

3 неделя май 

34 «Персонаж 

любимой 
сказки» 

1.Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 
персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска пластилина и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать 
то или иное положение, движения рук и 

ног. 

Т.С.Комарова - 87с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

Подготовительная группа. 

4 неделя май. Диагностика 

 

Образовательная область художественно эстетическое развитие.Рисование 

№ Тема  Содержание  Источник  

1 неделя  сентябрь. Диагностика    

2 неделя сентября  

1 «Лето» 1.Учить детей отражать свои впечатления о 

лете в рисунке, располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по листу. 

2.Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 
оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

3.Учить рассказывать о том, что 
нарисовали. 

Т.С.Комарова - 32с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

3 неделя сентябрь 

2 Декоративное 

рисование на 
квадрате. 

1.закреплять умение детей создавать 

декаротивную компазициюна квадрате, 
используя цветы, листья,дуги.  

2. упражнять в рисовании кистью разными 

способами(концом,плашмя и т.д.) 

Т.С.Комарова - 33с. 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 
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3. развивать эстетическое 

чувства,воображение. 

4 неделя сентябрь 

3 «Кукла в 
национальном 

костюме» 

1.Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавая строение, форму, 

пропорции частей; легко рисовать контур 

простым карандашом или красками. 
2.Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. 

Т.С.Комарова - 35с 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

1 неделя октябрь 

4 Поезд в 
котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город) 

1.закреплять умение рисовать поезд, 
передавая форму и пропорции вагонов. 

2.развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе, 
воображение. 

 Т.С.Комарова - 36с 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя октябрь 

5 «Завиток 1.Закрепить представления об элиментах 

хохломской росписи. 
2. Учить рисовать крупную ветку с 

завитками. Использовать для украшении 

растительными ты. Листья, ягоды). Дуги. 
Мелкие завитки  

Н.С.Голицына - 

182 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя октябрь 

6 «Ветка 

рябины» 

1.Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 
2. Закреплять разные приёмы рисования 

кистью. 

Т.С.Комарова - 40с. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

4 неделя октябрь 

7 «Золотая 
осень» 

1.Учить отражать в рисунке впечатления от 
золотой осени, передавать её колорит.  

2.Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов и приёмы работы кистью. 

Т.С.Комарова - 36с. 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

1 неделя ноябрь 

8 «Московский 

Кремль» 

 

1.Воспитывать интерес к истории города 

Москва. 

2.Учить намечать простым карандашом 
силуэты башен и стен Кремля, передавая их 

формы, строение. 3.Продолжать учить 

использовать разные оттенки одного цвета. 

Н.С.Голицына - 

148с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

2 неделя ноябрь 

9 «Конек- 

Горбунек» 

1.Помочь вспомнить содержание сказки. 

Пересказать отдельные эпизоды. 

 2.Учить самостоятельно выбирать эпизод 
из сказки. Добиваться более полного 

изображения его в рисунке. 

. 3.Продолжать учить самостоятельно 
выбирать изобразительные материалы в 

соответствии с замыслом 

Н.С.Голицына - 

105 с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3неделя ноябрь 

10 «По мотивам 
городецкой 

росписи 

1.Закрепить представления об элементах и 
колорите городецкой росписи 

2.Учить рисовать более сложные элементы  

Н.С.Голицына - 
104 с  

Конспекты комплексно -
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3. Закрепить умение смешивать краски на 

палитре. 

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя ноябрь 

11 «Павлово-
Посадские 

платки» 

1.Закрепить представления об особенностях 
росписи павлово-посадских материалов. 

2.Учить рисовать. Характерные элементы  

3.Закреплять навык изображения рисунка 
на квадрате. 

Н. С. Голицина с.369-370 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа  

1 неделя декабрь 

12 «Рисование по 

замыслу» 

 

1.Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи ,соблюдая форму 

элементов, колорит. 
2.Развивать эстетическое восприятие 

,творчество. 

Т.С.Комарова с.58 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя декабрь 

13 «Двенадцать 
месяцев» 

 

1.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. 

Т.С.Комарова с.99 
Занятия по изобразительной 

деятельности. 

3 неделя декабрь 

14 «По замыслу» 1.Закрепить знание о правилах исполнения 
государственного гимна. 

2.Обобщить знания о видах спорта и 

будущих олимпийских соревнованиях. 
3.Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать атмосферу 

награждения победителей. 

Н. С. Голицина с.369-370 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя декабрь 

15 «Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

1.Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления 

2. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. 
3.Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

4. Совершенствовать умение смешивать 
краски с белыми для получения оттенков. 

5.Развивать способность анализировать 

рисунки. 

Т.С.Комарова с.66 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

1-2 неделя январь 

16 «Дворец Деда 

Мороза» 

1.Закреплять знание холодных тонов. 

2.Учить изображать сказочное здание в 

определенной цветовой гамме, дополнять 
деталями, украшать. 

 

Н. С. Голицина 248 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

3 неделя январь 

17 «Хохламские 
узоры 

«Петушок»» 

 

1.Звкреплять знания об особенностях 
хохломской росписи 

2.учить рисовать волнистую линию, 

завиток, травинки слитным плавным 

движением 
3.Упражнять в рисовании концом кисти  

4.Закреплять умение передавать колорит 

хохломы. 

Н.С.Голицына 320 с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 
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4 неделя январь 

18 «По рассказу 

В.Бианки 

«Купание 
медвежат»» 

 

1.Побуждать рассказывать о самом 

запомнившемся эпизоде из произведения.. 

2.Закреплять умение рассказывать о своем 
рисунке 

 3.Закреплять умение делать набросок 

простым карандашом и аккуратно 
закрашивать цветными.  

Н.С.Голицына 334с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

5 неделя январь 

19 «По замыслу» 1.Побуждать к самостоятельному поиску 

способов изображения северных животных 
по представлению или с опорой на 

иллюстрацию.  

2.Формировать умение изображать 
животных в движении, точно передавая  

особенности внешнего вида и пропорции.  

3.Учить рисовать пастелью северное 

сияние. 

Н.С.Голицына 336 с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя февраль 

20 «Кем ты 

хочешь быть» 

1.Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

2.Закреплять умение рисовать основные 
части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Т.С.Комарова с.86 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

2 неделя февраль 

21 «Пожарная 
машина 

спешит на 

пожар» 

1.Закрепить знания о людях героических 
профессий. 

2.Уточнить правила пожарной 

безопасности и поведения в случае 
возникновения пожара. 

3.Учить изображать сюжет на всем листе 

бумаги. 

4.Закреплять прием рисования акварелью 
по сырому 

Н.С.Голицына 485с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя февраль 

22 «Наша армия 

родная» 

1.Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу.  

2.Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами. 

Т.С.Комарова  с.77 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

4 неделя февраль 

23 «По былине 

«Добрыня и 
змей»» 

1.побуждать вспомнить содержание 

былины 
2.Продолжать рисовать по мотивам 

литературных произведений 

3.Учить передавать характерные детали 
одежды 

Н.С.Голицына 351с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа 

1 неделя март 

24 «Плакат 

«Поздравляем 
наших мам!»» 

1.Продолжать воспитывать чувство любви 

и уважения к маме, способствовать 
желанию порадовать ее. 

2.Учить придумывать содержание 

Н.С.Голицына 384 с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 
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коллективной работы, распределять ее 

,соотносить свое изображение с работами 

товарищей. 

2 неделя март 

25 «Волшебная 

птица» 

1.Развивать умение создавать сказочные 

образы. 

2.Закреплять навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивание изображений 

с использованием разнообразных штрихов 

,разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвету. 

Т.С.Комарова  с.59 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

3 неделя март 

26 «Цветущий 

сад» 

1.Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов(форма и 

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

2. Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова  с.96 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

4 неделя март 

27 «Комнатное 

растение» 

1.Закреплять знание о комнатных 

растениях. 

2.Уточнить представление о зависимости 
роста и развития растений от тепла. 

3.Продолжать учить рисовать с натуры, 

добиваясь передачи характерных 
особенностей растений. 

4.Учить рисовать простым карандашом, 

добиваясь выразительности за счёт разного 

нажима на карандаш 

Н.С.Голицына 318с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

1 неделя апрель 

28 «На чем люди 

ездят» 

1.Закрепить знание названий видов 

транспорта. 

2.Закреплять знание обобщающих понятий: 
городской, наземный, подземный, водный, 

воздушный транспорт. 

3.Учить изображать различные виды 
транспорта, их форму, пропорции. 

4.Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами. 

Н.С.Голицына 446 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

2 неделя апрель 

29 «Путь к 

звездам» 

 

1.Закрепить представление о космическом 

пространстве  

2.Учить рисовать космический 
пейзаж,передавать строение космических 

аппаратов..  

3.учить изображать звездное небо с 

помощью приема набрызга  
4.Закрепить умение комбинировать 

изобразительные материалы, 

наблюдательность, эстетическое 
восприятие, чувство цвета и 

самостоятельность. 5.Воспитывать 

положительное отношение к рисованию. 

Н.С.Голицына 467 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

3 неделя апрель 

30 «Царевна-

лягушка» 

1.Развивать творчество,воображение 

2.Учить задумывать содержание своей 

Т.С.Комарова  с.66 

Занятия по изобразительной 
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 картины по мативам русской народной 

сказки. 

3.Формировать эстетическое отношение к 
окружающему; 

4.Закреплять навыки работы с 

карандашом(умение делать 

эскиз),оформление изображений в цвете 
красками,способы получения цветов и 

оттенков. 

5. Учить передавать в рисунке сказочных 
героев в движении. 

деятельности. 

4 неделя апрель Диагностика 

31 «Сказка о 

царе 
Салтане» 

 

1.Воспитывать любовь к сказкам 

А.С.Пушкина, стимулировать желание 
нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки,передовать 

волшебный колорит. 

Т.С.Комарова  с.63 

Занятия по изобразительной 
деятельности. 

1 неделя май 

32 «Подарок для 

ветеранов» 

1.Продолжать воспитывать уважение к 

людям, защищавшим нашу Родину.. 

2.Учить выбирать содержание рисунка в 
соответствии с тематикой. 

3. Закреплять навыки работы акварелью и 

сыпучими материалами. 

Н.С.Голицына 518 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

2 неделя май 

33 «По замыслу» 1.Упражнять в создании образа и его 

реализации. 

Н.С.Голицына 449 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя май 

34 «Кем ты 

хочешь стать 

когда 
вырастишь» 

1.Закреплять знания о труде людей в 

огороде и селе. 

2. Побуждать оформлять в речи свои мечты 
3.Закреплять навыки рисования разными 

материалами. 

Н.С.Голицына 557 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

4 неделя май. Диагностика 

 

Образовательная область Художественно - эстетическое творчество. Аппликация 

№ Тема Содержание Источник 

1 неделя сентябрь. Диагностика 

2 неделя сентябрь 

1 «Мое веселое 

лето» 

.1.Закреплять представление о лете.  

2.Побуждать высказываться о своей работе. 
3.Учить отражать летние впечатления , 

располагать изображение на широкой полосе: 

выше и ниже. 

Н.С Голицына -29с. 

Конспекты комплексно 
-тематических занятий. 

Подготовительная 

группа. 

3 неделя сентябрь 

2 «Ваза с 

фруктами , 

ветками и 
цветами» 

1.Закреплять умение детей  вырезать 

симметричные предметы из сложенной вдвое 

бумаги. 
2. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. 

3. Учить красиво располагать изображение на 
листе, искать лучший вариантподбирать 

изображения по цвету. 

4. Воспитывать художественный вкус. 

Т.С.Комарова  с.41 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности. 
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4 неделя сентябрь 

3 «Аппликация по 

замыслу» 

1.Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 
вырезания, красиво располагать изображение 

на листе. 

Т.С.Комарова  с.71 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности. 

1неделя октябрь 

4 «Городецкий 
узор» 

1.Закреплять представления о творчестве 
городецких мастеров. 

2.Побуждать сосдавать узор на основе 

городецкой росписи используя приемы 
выризания из бумаги, сложенной в двое. И 

силуэтное вырезывание. 

Н.С.Голицына - 
106 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

2 неделя октябрь 

5 «Осенний ковер» 1.Учить детей создавать сюжетные 
композиции из природного материала; 

развивать чувство цвета и композиции. 

2.Воспитывать интерес и бережное отношение 
к природе, вызвать желание сохранять ее 

красоту. 

Т.С.Комарова  с.37 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности.. 

3 неделя октябрь 

6 «Лесовичок.» 1Закреплять представления об осени. 
2.Учить создавать изображение из шишек, 

желудей и веточек.  

3.Продолжать учить прочно скреплять части 

фигуры. 

Н.С Голицына -49с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя октябрь 

7 «Плетенный 

коврик» 

1.Дать элементарное представление о 

производстве ковров. 
2.Учить переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги. Подбирать 

красивые сочетания цветов. 

Н.С.Голицына - 

121 с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя ноябрь 

8 «Салют над 

Москвой» 

1.Закрепить представление о праздниках. 

2.Дать представление о праздничном салюте 

ко Дню народного единства. 

3.Создавать сюжетную праздничную 
композицию, используя имеющиеся навыки 

вырезания 

Н.С Голицына -153 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

2 неделя ноябрь 

9 «Новые дома на 
нашей улице» 

1.Учить детей создавать не сложную 
компазицию 

 2.Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания 
3. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие.. 

Т.С.Комарова  с.85 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности.. 

3 неделя ноябрь 

10 «Радужный 
хоровод» 

1.Учить вырезать несколько симметричных 
предметов из бумаги, сложенной гормошкой и 

еще попалам 

2. яразвивать зрительный контроль за 
движением рук, координацию движений  

3.Закреплять знания цветов спектраи их 

последовательность.. 

4. Развивать композиционные умения.  

Т.С.Комарова  с.86 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности.. 

4 неделя ноябрь 
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11 «Рамка для 

аппликации» 

1.Учитьформировать рисунок, аппликацию. 

2. Закрепить умение создавать узор из 

различных круп, семян и других природных 
материалов. 

Н.С. Голицына -32 с.  

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа 

1 неделя декабрь 

12 «Совушка- сова,, 

умная голова» 

1.Дать представления о сове как о символе 

мудрости. Знаний. 
2.Продолжать учить делать фигурки из 

шишек. 

3. Закреплять умение прочно крепить к 

еловой шишке детали. 

Н.С. Голицына -18 с.  

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа 

2 неделя декабрь 

13 «Снеговик»  

 

1.Побуждать в создании полуобъемных фигур  

 2.Побуждать дополнять изображение снега. 

Выполнять его в технике мятой бумаги. 

Н.С. Голицына -371 с.  

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа 

3 неделя декабрь 

14 «Дед Мороз» 1.Активизировать представления о народных 

традициях и праздниках. 
2.Закреплять умение передавать впечатления 

о празднике в художественном творчестве. 

3. Учить работать в технике оригами. 

Н.С.Голицына - 

274 с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя декабрь 

15 «Фонарики на 

елку» 

 

1.Учить надрезать бумагу по контуру . 

скреплять и украшать поделку. 

Н.С.Голицына - 

254 с.  

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 -2 неделя январь 

16 «Веселый 
новогодний 

хоровод» 

1.Оживить совместные впечатления от 
праздника 

2.Закрепить навыки вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое ,гармошкой. 
3.Учить дополнять силуэты изображением 

элементов карнавальных костюмов. 

Н.С. Голицына -252с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя январь 

17 «Плетенный 
коврик для кота» 

1.Дать элементарное представление о 
производстве ковров. 

2.Учить переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги, подбирать 
красивое  сочетание цветов. 

3.Развивать воображение и фантазию. 

Н.С. Голицына -121с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

4 неделя январь 

18 «По замыслу» 
 

1.Упражнять в технике выполнения 
аппликации из ткани. 

 2.Побуждать выбирать тему для воплощения 

замысла .  

Н.С. Голицына -107 с.  
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа 

5 неделя январь 

19 «Игрушки для 

игр с ветром и 

водой» 

1.Закрепить представление о свойствах 

воздуха и воды. 

2.Побуждать самостоятельно выбирать 

игрушку и материалы для ее изготовления. 
3.Упражнять в умении складывать бумагу в 

разных направлениях. 

Н.С. Голицына -510 с.  

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа 

1 неделя февраль 

20 «Новые дома на 1.Учить детей создавать несложную Т.С.Комарова - 90 с. 
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нашей улице» композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. 2.Закреплять 
приёмы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции.  

3.Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

2 неделя февраль 

21 «Женские 

профессии, 

флористика» 

1.Расширять кругозор детей в области 

познания женских профессий. 

2.Обсудить род деятельности флориста. 
3.Побуждать использовать приемы вырезания 

по частям, 

силуэтного вырезания из бумаги ,сложенной 
вдвое, гармошкой . 

4.Составлять композицию цветов как  плоских 

так и объемных. 

Н.С. Голицына -322с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

3 неделя февраль 

22 «Поздравительна

я открытка для 

папы» 

1.Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения 
и навыки. 

2.Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Т.С.Комарова  - 85с. 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности. 

4 неделя февраль 

23 «Пилотка для 

папы» 

1.Упражнять в самостоятельном 

использовании навыков работы с бумагой и 

картоном, создании полуобъёмных  поделок . 

Н.С. Голицына -492  с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя март 

24 «Поздравительна

я открытка для 

мамы» 

1.Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения 
и навыки.  

2.Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Т.С.Комарова  - 85с. 

Занятия по 

изобразительной 
деятельности. 

2 неделя март 

25 «Лото «Птицы» 1. Закреплять представление о зимующих, 

кочующих и перелетных птицах. 

2. Побуждать вспомнить правила игры в лото. 
3. Совершенствовать навыки работы в 

коллективе. 

4. Упражнять в силуэтном вырезывании и 
вырезывании по частям. 

5. Побуждать передавать характерные 

особенности птиц. 

. Н.С. Голицына -509 с.  

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа 

3 неделя март 

26 «Панно «Цветы» 1.Учить создавать коллективную композицию 

из цветов, используя знакомые приемы 

вырезывания. 

2. Побуждать включать в работу другие 
изобразительные материалы 

Н.С.Голицына - 

386 с.  

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа.. 

4 неделя март 

27 «По замыслу ( 

комнатное 
растение)» 

1.Побуждать использовать приемы 

вырезывания по частям. Силуэтного 
вырезывания. Вырезывания из бумаги, 

Н.С.Голицына - 

322 с.  
Конспекты комплексно -
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 сложенной в двое гармошкой. тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

1 неделя апрель 

28 «Транспорт» 1.крепить знания о видах и назначении 
наземного транспорта. 

2.Закрепить умение оклеивать коробки, 

соединять их, дополнять деталями в 
соответствии с видом и назначением 

транспорта. 

Н.С.Голицына - 
451с.  

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

2 неделя апрель 

29 «Космические  
корабли» 

1.Учить детей составлять сюжетную 
композицию, дополнять работу рисованными 

деталями . 

2.Расширять и обобщать представление о 

космической технике. 
3.Побуждать вырезать фигуры различных 

космических кораблей. 

Н.С. Голицына -471с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя апрель 

30 «На пруду» 1.Закреплять представление о перелетных 
птицах, в том числе и водоплавающих. 

2.Учить приемам силуэтного вырезания. 

3.Побуждать создавать сюжетную 
композицию, используя фактурную бумагу и 

дополнительные материалы. 

Н.С. Голицына -92с. 
Конспекты комплексно -

тематических занятий. 

Подготовительная группа 

4 неделя апрель Диагностика 

31 «Корабли на 
рейде» 

1.Закреплять умение детей создавать 
коллективную композицию.  

2.Упражнять в вырезании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая 
основную форму и детали. 

3. Воспитывать желание принимать участие в 

общей работе. 

Т.С.Комарова  - 77с. 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

1 неделя май 

32 «Праздничный 

парад» 

 

1.Закреплять представления детей о 

празднике Победы. 

2. Продолжать учить создавать коллективные 

композиции. Договариваться о распределении 
работы. 

3. Закреплять навыки работы с бросовым 

материалом (корбки) дополнять диталями. 
давая сюжетную компазици 

.Н.С. Голицына 

522 с. 

Конспекты комплексно -

тематических занятий. 
Подготовительная группа. 

2 неделя май 

33 «Как ребята 

переходили 
улицу» 

1.Закреплять знания правил дорожного 

движения, сигналов светофора. 
2.Упражнять в умении передавать форму 

различных видов транспорта  ,используя 

прием силуэтного вырезания. 

Н.С. Голицына -450с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 

3 неделя май 

34 «Морской 

пейзаж» 

1.Побуждать создавать изображение из 

камешков. Подбирать их по форме . 

дополнять пейзаж другими природными 
материалами. 

Н.С.Голицына - 

290 с. 

Конспекты комплексно -
тематических занятий. 

Подготовительная группа. 
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2.4. Социальное партнёрство с родителями. 

 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй, сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и 

традиций отношения к семье. Взаимодействие с семьями обучающихся осуществляется на 

основании  годового плана  работы  МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

Целью взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) 

обучающихся является 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. 

Задачи: 

- изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

Непосредственное общение: 
-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 
-конференции 

-консультации 

Опосредованный обмен информацией: 
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-электронная переписка 

-семейные календари 
-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

 

-конференции (онлайн- конференции) 
-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению 

с нормативными документами дошкольного образования 
-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 
-клуб «Школа молодых родителей» 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

 

-совместные проекты, акции 

-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 
-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

№ 

п/п 
Месяц Задачи Содержание 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

-Распространять педагогические знания 

среди родителей. 

-Оказывать теоретическую помощь 
родителям в вопросах воспитания детей.  

-Формировать знания о влиянии семьи на 

развитие ребёнка.  

-Ознакомить родителей с планом работы 
на год.  

-Привлечь родителей к участию во всех 

мероприятиях 

- Составление социально-

демографического паспорта семей. 

- Анкетирование. 
- Консультация: «Нужно ли ребёнка 

учить читать, писать». 

- Консультация: «Режим детского сада». 

- Родительское собрание «Задачи 
развития и воспитания детей 6-7 лет». 

- Оформление «Уголка для родителей» 

- Обновление фотоальбома «Наша 
группа» 

- Оформление папки- передвижки 

«Учите вместе с нами» 

2 

О
к
тя

б
р
ь
 

-Реализовать единый 
воспитательныйподход по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и 

дома. \ 
-Напомнить, что температурный режиме в 

группе  благоприятно влияет  на 

самочувствие детей.  

-Вовлекать родителей в совместное с 
детьми творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей 

- Консультации: «Здоровье детей - в 
наших руках», «Как воспитать у ребёнка 

мотивацию к обучению в школе?» 

- Папка - передвижка для родителей 
«Спортивные игры для детей старшего 

дошкольного возраста на свежем 

воздухе». 

- Беседа «Безопасность на дороге. Легко 
ли научить ребёнка правильно вести себя 

на дороге» 

- Консультация «Права и обязанности 
родителей» 

- Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе».  
- Осенний праздник  «Золотая осень» 

- Папка-передвижка «Наш родной город» 

- Праздник, посвященный Дню 

Республики Адыгея. 

3 

Н
о

я
б
р

ь
 

-Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять тёплые взаимоотношения друг с 

другом.  

-Ознакомить родителей с основными 
факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей 

в домашних условиях и условиях ДОУ.  
-Дать родителям необходимые знания о 

развитии речи старших дошкольников.  

-Помочь родителям в вопросе создания 
эмоционально положительной атмосферы 

в семье.  

-Ознакомить родителей с задачами по 

формированию навыков 

- Беседа. «Правила поведения 

дошкольника. Культурно - 

гигиенические навыки». 

- Консультация. «Профилактика гриппа 
и  ОРВИ». 

- Консультация. «Речевое развитие детей 

6-7 лет». 
- Консультация «Секреты 

психологического здоровья» 

- Праздник «День матери» 
- Индивидуальные беседы. «Формируем 

навыки самообслуживания у ребёнка». 
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самообслуживания.   

-Помочь родителям в воспитании любви, 

уважения к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама - 
самый близкий и лучший друг.     -

Привлечь родителей к разучиванию песен 

и стихов с детьми. 

4 

Д
ек

а
б

р
ь
. 

-Сформировать понятия у родителей о 
том, как научить детей запомнить правила 

пожарной безопасности.  

-Формировать единый подход к развитию 
памяти детей в детском саду и дома.  

-Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе.  
-Привлечь родителей к работе детского 

сада. 

- Вовлечь родителей  и детей в подготовку 

к новогоднему празднику. 
-Привлечь родителей к совместному 

участию в акции «Покормим птиц». 

- Консультация.  «Как развивать память 
у детей». 

- Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 
безопасности» 

- Выставка -конкурс поделок родителей 

и детей «Зимняя сказка»  
- Консультация «Развиваем мелкую 

моторику рук». 

- Изготовление наглядности по ПДД 

- Праздник «Новый год». 
 

5 

Я
н

в
ар

ь 

-Ознакомить родителей  с задачами по 

сохранению 
и оздоровлению детей и формированию 

навыков самообслуживания.  

-Формировать единый подход к правилам 
питания в детском саду и дома. 

-Предложить  родителям ряд мероприятий 

 и приёмов проведения выходного дня с 
ребёнком.  

-Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его особенности. 

-Вовлекать родителей в работу д/сада. 

- Беседы. «Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 
детей». 

- Консультация «Всё о детском 

питании». 
- Родительское собрание. «Здоровый 

образ жизни.  Нужные советы». 

- Беседа. «Как провести выходной день с 
ребёнком?» 

- Индивидуальные беседы. «Детская 

агрессивность» 

6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

-Продолжать привлекать родителей к 

совместной изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества родителей и 

детей. 
-Выявить и анализировать информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки.  
-Выявить и анализировать информацию об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников.  
-Познакомить родителей с тематикой 

проводимых занятий за текущий месяц.  

-Развить позитивные взаимоотношения 

между родителями и сотрудниками 
детского сада. 

-Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки, воспитывать желание делать 
подарки.   

- Оформление памятки «Домашние 

поделки из солёного теста на тему: 

«Масленица» 

- Консультация. «Как сделать зимнюю 
прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?». 

- Индивидуальные беседы с папами, 
тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребёнка?». 

- Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 
- Выставка детского рисунка «Мой папа 

лучше всех!» 

- Оформление стенда «Что мы узнали и 

чему научились».  
- Помощь в создании огорода в группе. 

 

7 

М
ар

т 

 -Демонстрировать творческие 

способности детей, умения и навыки.  

-Приобщить родителей к созданию в 
группе огорода, продолжать знакомство 

детей с растениями, уходу за ними.  

-Осветить родителям требования 

- Праздник «Мамочка любимая моя!» 

- Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой». 
- Консультация «Развитие творческих 

способностей ребёнка» 

- Безопасность детей - наше общее дело. 



 

158 

 

программы   по изо деятельности старших 

групп. 

-Продолжить совместную с родителями 

работу по обеспечению безопасного 
поведения детей в быту, на природе, на 

улице. 

-Воспитывать у родителей желание 
активно участвовать в жизни группы. 

- Изготовление атрибутов для уголка 

закаливания. 

- «О капризах и упрямстве» 

- Памятка.  «Как предупредить 
авитаминоз весной». 

 

8 

А
п

р
ел

ь
 

-Выявить волнующие вопросы у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 
-Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и родителей.  

-Развивать двигательную активность и 
совместный интерес в играх  у детей и 

родителей. 

- Консультация. «Режим будущего 

школьника». 

- Привлечение родителей к субботнику 
на участке группы. 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

здоровая, и спортивная семья». 
- Выставка-конкурс поделок родителей и 

детей «Пасхальный перезвон» 

9 

М
ай

 

-Привлечь родителей к участию 

в празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей.  
-Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. -Реализовать 

единый воспитательный подход по 

обучению детей правилам дорожного 
движения в д\с и дома.  

-Вовлечь родителей в подготовку к 

выпускному вечеру.  
-Укреплять дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы.  

-Создать радостное настроение у детей и 
родителей, получить положительные 

эмоции.  

-Продолжить совместную работу по 

формированию культуры поведения детей. 
-Развить позитивные взаимоотношения 

между родителями и сотрудниками 

детского сада. 
-Ознакомить родителей с итогами 

воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 

- Организация выставки детских работ ко 

Дню Победы. 

- Итоговое родительское собрание «На 
пороге школы». 

- Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге». 

- Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год 
взрослей». 

- «Секреты воспитания вежливого 

ребёнка» 
- Памятка по подготовке к ЛОП 

- Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 
 

 

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

программы. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач 

осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи, направленные на реализацию национально - регионального компонента: 

- формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

родного города; 

- формирование представлений о природе Республика Адыгея; 

- развитие познавательного интереса к истории родного города, Республике 

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

В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного 

подхода, образовательный процесс строится с учётом принципа включения личности в 

значимую деятельность: общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Это сквозные механизмы развития ребёнка. Организация этих видов деятельности-

основная задача педагогов ДОУ по освоению детьми содержания всех образовательных 

областей. 

 

Сквозные механизмы развития детей 3- 8 лет 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

 

Для реализации задач образовательных областей выделены приоритетные виды 

детской деятельности, в процессеорганизации которых поставленные задачи решаются 

максимально эффективно.  

 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 
 

Дошкольный Восприятие художественной литературы Развитие речи 

возраст и фольклора.  

(3-8 лет) Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице). 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

 Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материалы. 

Познавательное развитие 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

Физическое развитие 

 

2.6.Модель образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

Перваяполовина дня Вторая половина дня 

1 Физическое 

развитие 

- Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

- Утренняя гимнастика 
- Культурно - гигиенические 

процедуры 

- Закаливание (одежда по сезону, в 
группе, воздушные и солнечные 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по «дорожке 
здоровья») 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 
- Самостоятельная 
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ванны) 

- Специальные виды закаливания. 

- Гимнастика для глаз. 

- Дыхательная гимнастика 
- Физкультминутки, динамические 

паузы 

- Непрерывная образовательная 
деятельность по физическому 

развитию 3 раза внеделю 

- Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 
индивид. работа с детьми по 

развитию физических качеств) 

двигательная деятельность. 

- Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

- Культурно-досуговая 
деятельность 

- Взаимодействие с семьёй 

2 Социально - 

личностное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые) 
- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 
- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Дежурство по столовой, в 
природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 
общения. 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная  работа. 

- Эстетика быта 
- Трудовые поручения. 

- Тематические досуги в 

игровойформе 
- Работа с книгой 

- Общение детей 

- Сюжетно - ролевые игры. 

- Воспитание в процессе 
хозяйственно - бытового 

труда и труда вприроде 

- Дни рождения 
- Спектакли 

3 Познавательно - 

речевое развитие 

- Непрерывная образовательная 
деятельность 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения, экскурсии 

- Беседы 
- Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- Игры 
- Непосредственно 

образовательнаядеятельность 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Непрерывная образовательная 

деятельность по 
музыкальномуразвитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивнымвидам 
- Эстетика быта. 

- Экскурсия в природу (на участке) 

- Выездные выставки музеев 

-Музыкально- 

Художественныедосуги. 
-Индивидуальнаяработа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Образовательная 

область 
Виды деятельности, 

культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации,Проблемные 
ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 
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-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 
-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательскаядеятельность (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 
практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие 

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 
-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 
-театрализованная  

-Культурно- досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 
-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 
-двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 
-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 
-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
-восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 
-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 
-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев, 
моделирование, ИОС, ТРИЗ  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей: 

 в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

 в продвижения этого начинания; 

 в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих 

людей. 

 

Способы поддержки детской инициативности. 

 
Инновационные 

педагогические технологии 

Создание интеллектуально -

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание эколого-

образовательной и эколого-
оздоровительной среды 

Метод проектов 

Игровое проектирование Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 
развития. 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной среды Игровые обучающие ситуации 

(ИОС) 

Информационно 
коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, центров 
по направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация, 
театрализация 

Здоровьесберегающие 

технологии: 
-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 
акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 
-Алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 
открытые задания 

Создание 

коммуникативной 

среды 

Методы успеха, любования, 

уверенности 

ТРИЗ 

(теория решения 
изобретательских задач) 

 

Организация проведения прогулок 
Пояснительная записка 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогами задачу 

большой экологической и социальной значимости: воспитания молодого поколения в духе 

бережного, ответственного отношения к природе, способного решать вопросы 

рационального использования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти 

требования превратились в норму поведения каждого гражданина, необходимо с детских 

лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей 

природы. Дошкольный возраст - это целая эпоха человеческого развития, которая требует 

к себе особого внимания и отношения. Именно в этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, поэтому необходимо формировать у дошкольников такое 

отношение к окружающим природным явлениям, которое строится на ее эмоциональном 

восприятии. 

Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов 

образования и воспитания дошкольников. Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, 

дети постепенно постигают окружающий мир, в котором они живут, открывают 
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удивительное многообразие растительного и животного мира, осознают роль природы в 

жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-эстетические чувства и 

переживания, побуждающие их заботиться о сохранности и преумножении природных 

богатств. Природа - это источник красоты, радости, отдыха и здоровья. 

Мир природы с его необычным разнообразием явлений, животных и растений производит 

на детей сильное впечатление. Непосредственное общение с природой дает ребёнку более 

яркие впечатления, чем книги, картинки и рассказы взрослых. Познание предметов, 

явлений природы, понимание связи между ними, гармоничное сосуществование с 

природой и психологическая готовность беречь природные ценности везде, всегда, 

ответственное отношение к природному окружению - это основа экологического 

образования и воспитания. «Шестым чувством» назвал К. Г. Паустовский чувство 

природы. Оно проявляется лишь на определенной ступени сознания. Развить у детей 

«шестое чувство» - значит научить их экологически мыслить. 

Как показал опыт работы, чем больше дети соприкасаются с природой, тем 

эффективней проходит обучение и формируется осознанное отношение к природе. 

Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и 

закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, души - красотой и светом. 

К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у детей 

формируется умение обобщать увиденное и выражать свои сенсорные ощущения в виде 

связных рассказов, художественно-игровой и трудовой деятельности. Под влиянием 

впечатлений существенно меняется и отношение к природе. Появляется желание сберечь 

ее красоту, то есть зарождается действенная любовь к природе. 

Использование игровых приемов, а также практических заданий развивает наблюдатель-

ность, активизирует мысль. При изучении природы в системе, логической 

последовательности, во взаимосвязи всего живого с внешней средой у ребёнка 

формируется тот образовательный стержень, который необходим для совершенствования 

его экологического мышления, осознанного, правильного отношения к природе и 

готовности к практической деятельности, направленной на сохранение природы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 
(на основе интеграции образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Месяц 

 

 

Наблюдения Игровая деятельность Опытно-экспери-

ментальная деятельность 

Трудовая 

деятельность Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-забавы, 

игры разных народов 

l 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
б
р

ь 

 

Наблюдения: 

- за многообразием 
листьев; 

- многообразием 

цветов; 

- растениями; 

- распространением 

семян; 

- растениями на 

огороде; 

- дождевыми 

червями; 

- поведением птиц; 
- птицами; 

- насекомыми 

(паучками); 

- красотой природы. 

Рассматривание: 

- травянистых 

растений; 

- стеблей растений 

 

Нахождение примет 

осени в природе. 
Наблюдения: 

- за погодой; 

- ветром; 

- облаками; 

- дождем; 

- природой после 

дождя; 

- лужами; 

- цветом неба; 

- долготой дня; 

- движением солнца 
по небосводу; 

- небом; 

- вечерним небом; 

-туманом; 

- росой; 

- грозой; 

- первыми 

заморозками; 

- изменениями в 

природе 

 

«Природа и человек», 

«Наоборот», «Назови растение с 
нужным звуком», 

«Что растет в лесу», «На- 

зови три предмета», «Добавь 

слог», «Скажи по- 

другому», «Мое облако», 

«Найди листок, как на де- 

реве», «Закончи предложение», 

«Не ошибись», 

«Летает - не летает», 

«Кто больше знает?», 

«Найди предмет той же 
формы», «Отгадай, что 

за растение», «Похож - 

не похож», «Что это за 

птица?», «Угадай, что 

в мешочке», «Придумай 

сам», «Отгадай-ка!», 

«Вершки и корешки», 

«Лесник», «Бывает - 

не бывает» (с мячом), 

«Что это такое?» 

 

Игры-забавы: «Узнай по звуку», 

«Узнай, не видя», «Что 
изменилось?», «Необычные 

жмурки», «Успей подхватить», 

«Считайте ногами», «Развиваем 

внимание», «Где звук?». 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», «Красочки», 

«Казаки-разбойники», 

«Картошка», «Садовник», 

«Зверинец», «Жмурки», 

«Сороконожка», «Пустое место», 
«Осьминог», «Гуси-лебеди», 

«Крокодил», «Хитрая лиса», 

«Кенгуру», «Медведь и пчелы», 

«Петушиные бои», «Горелки», 

«Лягушата», «Караси 

и щука», «Динозаврики», 

«Волк во рву», «Не попадись!», 

«Не намочи ног», «Пустое 

место», «Улитка». 

Русские народные игры: 

«Пчелки и ласточка», «Капуста», 

«Мячик кверху» 

• 
Уличные тени. 

•Распространение 

семян одуванчика. 

• Почему не то- 
нут корабли. 

• Видимость 

во время тумана. 
• Пар - это тоже 

вода. 

• Летающие се- 
мена. 

• Движение воз- 

духа 

 
Сбор мусора 

и сухих листьев 

на участке. 

Уборка цветника 
от сухих 

стеблей. 

Сбор овощей 
на огороде. 

Сбор на ого- 

роде 
неубранных 

стеблей 

и ботвы. 

Сбор опавшей 
листвы. 

Сбор листьев 

для гербария 

 Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познани (познавательное развитие): созерцают предметы и явления, выделяют красивые сочетания цветов и оттенков; знают характерные признаки времен года, имеют 

представления о травянистых растениях, насекомых, птицах; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности. 

Социально - коммуникативное развитие: в дидактических играх проявляют себя терпимыми, доброжелательными партнерами. 

Труд: отбирают материалы, необходимые для игр; трудолюбивы на участке детского сада; планируют свою трудовую деятельность; соблюдают 
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правила поведения на улице, бережно относятся к окружающей природе 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Сравнивание 

деревьев и 

кустарников. 

Рассматривание: 
- пожелтевшей 

листвы; 

- семян растений; 

- многолетних и 

однолетних 

растений; 

- почек после 

листопада 

и веткопада; 

- веток деревьев; 

- листьев на земле; 
- пожелтевшей 

листвы. 

Наблюдения: 

- за листопадом; 

- разнообразными 

способами падения 

листвы 

и семян; 

- деревьями; 

- окраской и формой 

листьев; 
- березой; 

- насекомыми; 

- образом жизни 

птиц 

осенью; 

- отлетом журавлей; 

- птицами и 

насекомыми 

 

 

 

 
 

Наблюдения: 

- за 

продолжительностью 

дня; 
- изменением темпера- 

туры воздуха; 

- характером дождя; 

- облаками; 

- температурой 

воздуха; 

- небом; 

- ветром; 

- погодой; 

- движением облаков; 

- почвой; 
- дождем 

«Бывает - не бывает» 

(с мячом), «Узнай, чей 

лист», «Расскажи без 

слов», «Похож - не похож», 
«Найди, что опишу», «Летает - 

не летает», «Мое облако», «Что 

растет в лесу?», «Кто (что) 

летает?», «Найди дерево», 

«Назови три предмета», 

«Отгадай, что за растение», 

«Что это за птица?», 

«Игра в загадки», «Что 

вокруг нас?», «Кто же 

я?», «Лесник», «Исправь 

ошибку» 

Подвижные игры: «Угадай, что поймал», 

«Лягушки», «Замри!», «К назван- 

ному дереву беги», «Про- 

бегите тихо», «Бездомный 
заяц», «Охотник и зайцы», 

«Космонавты», «Гуси-лебеди», «Медведь и 

пчелы», 

«Песенка стрекозы», «Пузырь», «Совушка», 

«Ловишки на одной ноге», 

«Стой!», «Успей подхватить». 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Большой мяч», «Пчелки 

и лас- 

точка», «Блуждающий 

мяч», «Волк». 
Белорусская народная игра 

«Ванюшка и лебеди». 

Удмурдская народная игра 

«Водяной» 

• Летающие се- 
мена. 

• Свойства воз- 

духа. 

• Состояние 
почвы в 

зависимости 

от температуры 

Уборка опавшей 
листвы. 

Уборка стеблей 

и ботвы с ого- 

рода. 
Сбор осенней 

листвы для 

гербария. 
Сбор осенней 

листвы для 

красивого 

букета. 
Сбор опавшей 

листвы. 

Помощь 
дворнику в 

уборке 

листвы. 
Сбор листвы 

в яму для 

создания 

перегноя 
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 Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание( познавательное развитие): имеют представления о деревьях и кустарниках, о приспособлениях растений и животных к окружающей среде. 

Социально - коммуникативное развитие: высказывают свою точку зрения, моделируют предметно-игровую среду. 

Труд: имеют сформированные навыки для осуществления игровой и трудовой деятельности; проявляют трудолюбие в работе на участке детского сада; бережно относятся к 

окружающей природе; соотносят с осенним сезоном особенности жизни людей, животных и растений. 

Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности. 

Безопасность: безопасно взаимодействуют с растениями и животными 

Н
о
яб

р
ь 

Нахождение: 

- взаимосвязей в 

природе; 

- примет 

наступающей 

зимы. 
Наблюдения: 

- за 

распространением 

семян в природе; 

- синицей; 

- сорокой; 

- голубями; 

- галкой; 

- снегирями 

Нахождение: 

- взаимосвязей в при- 

роде; 

- примет наступающей 

зимы. 

Наблюдения: 
- за перистыми 

облаками; 

- кучевыми облаками; 

- изменением цвета 

неба; 

- слоистыми 

облаками; 

-тучами; 

- прозрачностью воз- 

духа; 

- первым снегом; 
- льдом; 

- льдом на лужах; 

- погодой; 

- долготой дня; 

- снегом; 

- небом; 

- вечерним небом;  

- изменением темпера- 

туры воздуха. 

Развешивание 

кормушек. 
Рассматривание 

сезонной одежды 

людей 

 

 

«Вспомни разные слова», 

«Стоп, палочка, остановись!», 

«Лесник», «Где кто живет», 

«Вспомни 

разные слова», «Назови 

птицу с нужным 
звуком»,«Третий лишний» 

(птицы), «Птицы» (звери, 

рыбы), «Кому что нужно», 

«Кто больше знает?», 

«Какой, какая, какое?», 

«Где что можно делать», 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года?», 

«Какое что бывает», 

«Ищи», «Кто больше 

слов придумает», «При- 
думай другое слово», 

«Кто больше вспомнит», 

«О чем я сказала?», «Как сказать 

по-другому?», 

«Что это значит?», «Придумай 

сам» 

Кавказские народные игры: 

«Перетягивание», 

«Жмурки-носильщики», 

«Жмурки», «Платок 

с узелком». Мордовская 

народная игра «Круговой». 
Игры народов Севера: 

«Перетяни», «Ловля оленей», «Я есть», 

«Шоферы», 

«Стой!», «Кот на крыше», 

«Стайка», «Пустое место», 

«Лягушки и цапля», «Ловушка», «Ловишка, 

бери ленту», «Кенгуру», «Волк», 

«Петушиный бой», «Два 

Мороза». 

Татарская народная игра 

«Угадай и догони». 
Русские народные игры: 

«Ключи», «Большой мяч», 

«Стадо». 

Игры-забавы: «Где звук?», 

«Развиваем внимание», «Успей 

подхватить», «Не- 

обычные жмурки», «Узнай, 

не видя». 

Белорусские народные игры: «Прела-

горела», «Колечко», «Ванюшка и лебеди». 

Дагестанская народная 
игра «Подними игрушку». 

Удмуртская народная игра 

«Водяной» 

• Прозрачность 

льда. 
• Зависимость 

состояния воды 

от температуры. 
• Вода и снег 

Уборка участка 

от мусора, 
опавшей листвы 

и веток. 

Сбор листвы 
на участке 

группы 
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 Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 Познавательное развитие: знают приметы наступающей зимы; применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач;  

интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; за- 

дают вопросы взрослому, любят экспериментировать Социально - коммуникативное развитие): эмоционально реагируют на мир природы; адекватно используют 

вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью. 

Труд: планируют свою трудовую деятельность 

Д
ек

аб
р

ь 

Наблюдения: 

- за подорожником и 

одуванчиком под 
снегом; 

- воронами и галками; 

- птицами; 

- поведением птиц у 

кормушки; 

- голубем. 

Рассматривание коры 

деревьев 

Наблюдения: 

- за небом; 

- луной; 
- долготой дня; 

- звездами; 

- погодой; 

- первым снегом; 

- снегопадом; 

- продолжительностью дня; 

- облаками; 

- ночным небом; 

- снегом; - изморозью. 

Рассматривание: - 

снежинок; - следов птиц на 

снегу 

«Назови три предмета», 

«Природа и человек», 

«Наоборот», «Добавь 
слог», «Не ошибись», 

«Закончи предложение», 

«Кто больше знает?», 

«Найди предмет той же 

формы», «Летает - не летает», 

«Скажи по-другому», 

«Придумай сам», 

«Найди, что опишу», 

«Отгадай, что за растение», 

«Отгадай-ка!», «Лесник», «Что 

это за птица?», «Третий лиш-

ний» (птицы), «Птицы, звери, 
рыбы», «Игра в загадки», 

«Ищи», «Сколько предметов?», 

«Мое облако», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Исправь ошибку», 

«Что это такое?» 

Подвижные игры: «Стоп!», 

«Лиса в курятнике», «Мороз - 

красный нос». 
Русская народная игра 

«Ключи». 

Игра-забава «Узнай по звуку». 

Подвижные игры: «Казаки- 

разбойники», «Не оставайся 

на полу», «Хитрая лиса». 

Зимние забавы: «Снайперы», 

«Кто дальше?», «Снежная 

карусель», «Пробеги и не задень». 

Подвижные игры: «Мяч водящему», 

«Рыбак и рыбки», «Не попадись», 

«Волк во рву», «Ловишки», «Два 
Мороза», «Голубь», «Волк», 

«Угадай, что поймал», «Лягушки и 

цапля», «Ловушка», «Найди себе 

пару», «Дети и волк», «Лягушки», 

«Зайцы и медведь» 

• Установление 
взаимосвязи 

между 

температурой 

воздуха и 
замерзанием 

воды. 

• Зависимость 
состояния воды 

от температуры. 

• Защитные 
свойства снега. • 

Таяние и за-

мерзание воды 

Расчистка до- 
рожек от снега. 

Сбор снега в 

лунки деревьев и 

кустарников. 
Сбор снега 

в цветники 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание( познавательное развитие): знают некоторых представителей птиц; устанавливают причинно-следственные связи между природными явлениями; принимают 
живое, заинтересованное участие в наблюдении за объектами окружающего мира; умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции. Социально - коммуникативное 

развитие: владеют конструктивными способами взаимодействия; импровизируют в игровой деятельности, способны самостоятельно действовать; поведение 

преимущественно определяется первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Здоровье( физическое развитие): испытывают 

потребность в двигательной активности 
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Я
н

ва
р

ь 

Рассматривание по-

чек на деревьях. 

Наблюдения: - за 

красотой деревьев; - 
красотой деревьев 

вечером; - следами 

птиц на снегу; - 

морозными узорами 

на стеклах окон; - 

снежинками; - 

поведением птиц у 

кормушек; - снегом 

Наблюдения: - за 

небом; - вечерним 

пейзажем; - 

снежинками; - 
погодой; - ночным 

небом; - метелью; - 

движением солнца; - 

скрипучестью снега 

под ногами; - 

снегопадом; - 

красотой зимнего 

пейзажа; - снегом;  

- глубиной снега; 

- звездным небом. 

Рассматривание 
узоров на стеклах 

«Кому что нужно», «Отгадай-

ка!», «Что это такое?», «Кто 

ты?», «Не зевай», «И я», 

«Дополни предложение», «Кто 
больше знает?», «Так бывает 

или нет?», «Где я был», «Это 

правда или нет?», «Найди 

противоположное слово», «Надо 

сказать по-другому», «Вспомни 

разные слова», «Кто найдет 

короткое слово?», «Что вокруг 

нас?», «Кто 

же я?», «Говори, не 

задерживай», «Отгадай 

слово», «Отгадай, что 
за растение», «Кому что 

нужно» 

Бурятские народные игры: 

«Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». 

Грузинские народные игры: 
«День и ночь», «Дети и петух». 

Дагестанские народные игры: «Надень 

шапку», «Под- 

ними игрушку». 

Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», 

«Прела- 

горела», «Мороз», «Ваню- 

ша и лебеди», «Колечко». 

Игры-забавы: «Успей под- 

хватить», «Где звук?», «Не- 

обычные жмурки», «Считайте ногами». 
Казахская народная игра 

«Платок с узелком» 

• Защитные 
свойства 

снега 

и кустарников 
снегом 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познани( познавательное развитие)е: наблюдают и описывают в рассказах зимние явления природы, объясняют взаимосвязи в природе; проявляют инициативу в 

получении новых знаний, 

 задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; применяют усвоенные знания для решения новых задач, умеют работать по образцу. 
Социально - коммуникативное развитие. 

Коммуникация: употребляют в речи сложные предложения разных видов; эмоционально реагируют на зимние пейзажи. 

Социализация: интересуются народными играми; придерживаются в процессе игры намеченного замысла, импровизируют. 

Труд: самостоятельно ухаживают за своей одеждой. 

Безопасность: соблюдают правила организованного поведения на улице 
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Ф
ев

р
ал
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Наблюдения: 

- за галкой; 

- березой; 

- деревьями;  
- следами человека 

на снегу; 

- следами птиц на снегу; 

- вороной; 

- галкой; 

- воробьями; 

- синицами; 

- признаками весны в при- 

роде. 

Рассматривание: 

- почек деревьев; 
- веток деревьев 

Наблюдения: 

- за небом; 

- ночным небом; 

- солнцем;  
-луной; 

- силой ветра; 

- вьюгой; 

- оттепелью; 

- сосульками; 

- одеждой людей; 

- походкой людей в гололед; 

- капелью; 

- признаками весны в при- 

роде 

«Птицы, звери, рыбы», 

«Отгадай, что за растение», 

«Назови растение 

с нужным звуком», «Где 
что можно делать», «Ка- 

кая, какой, какое?», «Ка- 

кое что бывает», «Кто 

больше вспомнит», «При- 

думай другое слово», 

«Птицы» (звери, рыбы), 

«Путешествие», «Кто где 

живет», «Третий лишний» 

(растения), «Третий 

лишний» (птицы), «О чем 

ясказала?», «Как сказать 
по-другому», «Загадай, 

мы отгадаем», «Что это 

за птица?», «О чем еще 

так говорят?», «Что это 

значит?» 

Белорусская народная игра 

«Колечко». 

Татарская народная игра 

«Хлопушки». Подвижные 
игры: «Перехватчики», 

«Лисички и курочки», 

«Угадай и догони»,«Мороз - 

красный нос». 

Зимние забавы: «Кто 

дальше?», «Снежная 

карусель», 

«Хвост дракона», «Кто 

первый?» (на санках), «Точно 

в цель», «Пробеги и не 

задень», «Проезжай и 
собирай». 

Игры-забавы: «Узнай,не 

видя», «Развиваем внимание», 

«Попади в обруч»,«Считайте 

ногами», «Необычные 

жмурки», «Ктобыстрее?». 

Игры народов Севера: 

«Я есть», «Пятнашки на 

санках», «Ловля оленей», 

«Перетяни», «Пустое место». 

Подвижные игры: «Ловишки 

с приседанием», «Кто 
сделает меньше шагов?», 

«Стой!», «Ловишки на одной 

ноге», «Зайцы и медведь». 

Мордовская народная игра 

«Круговой» 

• Уличные 

тени. 

• Лед - твердая 

вода.  
• Таяние и 

замерзание 

воды. 

• Снег и лед - 

вода, 

изменившая 

свое со- 

стояние под 

воздействием 

температуры 

Расчистка до- 
рожек от снега. 

Стряхивание 

снега с веток молодых 

деревьев. 
Помощь дворнику в 

посыпании песком 

дорожек. 
Расчистка до- 

рожек от снега, 

сгребание его 

в лунки деревьев и 
кустарников. 

Уборка под- 

таявшего сне- 
га в лунки деревьев 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 Речевое развитие используют в процессе речевого общения слова, передающие состояние растения, животного, эмоции, настроение и состояние человека в зимнюю 

стужу, гололед, в солнечный день, устанавливая связи. 

Социально - коммуникативное развитие: испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности, умеют контролировать отрицательные 

проявления эмоций; участвуют в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с педагогами и сверстниками, соблюдая элементарные 

моральные нормы и правила поведения. 

Труд: относятся к труду и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях 
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М
ар
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Наблюдения: 

- за изменениями, 

происходящими в природе; 

- растениями 
(сокодвижение); 

- кошкой; 

- вороной; 

- насекомыми. 

Рассматривание: 

- почек на деревьях; 

- коры березы; 

- подтаявшего снега; 

- облачного неба; 

- хрупкого льда 

Наблюдения: 

- за изменениями, 

происходящими в природе; 

- таянием снега и льда; 
- капелью; 

- облаками; 

- весенними приметами; 

- оттепелью и капелью; 

- вечерним небом; 

- ветром; 

- весенним небом и облаками; 

- изменением в одежде 

людей; 

- первым весенним дождем; 

- лужами; 
- кучевыми облаками 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 

«Какой, какая, какое?», 

«Скажи по-другому», 
«Придумай сам», «Отгадай-

ка!», «Придумай другое 

слово», «Да - нет», 

«Наоборот», «Найди, что 

опишу», «Добавь слог», 

«Охотник», «Отгадай, что 

за растение», «Назови три 

предмета», «Не ошибись», 

«Кто же я?», 

«Путешествие», «Найди 

предмет той 
же формы», «Назови 

растение с нужным 

звуком», 

«Угадай, что в мешочке», 

«Что это за птица?», «Кто 

(что) летает?» 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Пчелки 

и ласточка», «Большой мяч», 

«Волк». 
Игры-забавы: «Успей под- 

хватить», «Узнай по звуку». 

Подвижные игры: «Сделай 

фигуру», «Хитрая лиса», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Удочка», «Быстро возьми», 

«Кот 

Васька», «Не попадись», 

«Не оставайся на полу», 

«Гуси-лебеди», «Ловишки 

парами», «Медведь и пчелы», 
«Петушиные бои», «Кот на 

крыше», «Охотник и зайцы», 

«Совушка», «Горелки», 

«Птички 

и кошка», «Мышеловка» 

• Вода и снег. 

• Прозрачность 

льда. 

• Таяние 
и замерзание 

воды. 

• Зависимость 

роста травы 

от 

освещенности 

места 

обитания. 

• Набухание 

почек 

Наведение по- 
рядка на участке 

группы. 

Уборка под- 

таявшего сне- 
га в лунки деревьев. 

Помощь дворнику в 

уборке 
оставшегося 

снега. 

Сбор снега 

в лунки деревьев, 
кустарников, в 

цветники. 

Наведение по- 
рядка после 

дождя на уча- 

С 1 JVC 
Уборка срезанных 

дворником 

веток 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание( познавательное развитие): согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; охотно делятся информацией со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевое развитие:: различают и адекватно используют формы общения со сверстниками и взрослыми; владеют элементарными формами речи- 

рассуждения и используют их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 
Социально - коммуникативное развитие, 

Труд: умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более 

эффективные способы действий; положительно относятся 

к возможности выполнения тендерных ролей в обществе; соблюдают правила безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного к 

нёму отношения 

А
п

р
ел

ь 

Целевые ориентиры развития 

ребёнка (на основе 

интеграции образовательных 

направлений) Наблюдения:- 

за весенними изменениями в 

природе;- одуванчиком;- 

растениями-барометрами; 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- небом; 

- весенней грозой; 

- ветром; 

- весенними изменениями в 

природе. 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Природа и человек», 

«Бывает - не бывает», «Что 

это 

за насекомое?», «Да или 

нет?», 

«Придумай сам», «Похож - 

Игры-забавы:  

«Узнай по звуку», «Что 

изменилось?», «Успей 

подхватить», «Считай 

ногами». 

Подвижные игры: «Караси и 

щука», «Быстро возьми», 

Целевые 

ориентиры 

развития 
ребёнка (на 

основе 

интеграции 

Целевые ориентиры 

развития ребёнка (на 

основе интеграции 
образовательных 

направлений) 
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- цветением березы;- 

насекомыми; 

- божьей коровкой; 

- кузнечиком; 
- майским жуком; 

- многообразием 

насекомых; 

- дождевым червем; 

- воробьями; 

- ласточками. 

Рассматривание: 

- разнообразие форм 

растений; 

- всходов ландышей; 

- сирени 

 

Рассматривание 

перистых облаков 

не похож», «Кто больше 

слов придумает», «Отгадай- 

ка!», «Охотник», «Лесник», 

«Найди предмет той же 
формы», «Кто где живет», 

«Игра в загадки», «Скажи, 

что ты слышишь», 

«Помнишь 

ли ты эти стихи?», «Что 

будет, если...», «Исправь 

ошиб- 

ку», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Когда это 

бывает?», 

«Сколько предметов?», 
«Ищи», «Узнай по 

интонации», «Найди пару», 

«Волшебное зеркало», «Кто 

больше слов придумает» 

 

«Солнечные зайчики», 

«Бездомный заяц», 

«Сороконожка», «Охотники и 

утки», «Повар», «Не дай мяч 
водящему», «Где мы были, не 

скажем», «Замри», «Стоп», 

«С кочки на кочку», «Пустое 

место», «Мячик кверху», 

«Крокодил», 

«Шоферы»,«Жмурки», 

«Казаки-разбойники», 

«Картошка», «Волк во рву», 

«Пчелки и ласточка», 

«Садовник», «Космонавты», 

«Мяч передавай - слово 
называй» 

образовател
ьных 

направлений

) 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Социально - коммуникативное развитие :труд: понимают обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке) соответствующими природными 

закономерностями, потребно- 

стями растений и животных; владеют видами детского труда в природе.  

Познание( познавательное развитие): устанавливают причинно-следственные связи; обладают предпосылками экологического сознания. 

Речевое развитие: используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения 

М
ай

 

Рассматривание: 
- ивы; 

- растений. 

Наблюдения:  

- за посадкой рассады на 

огороде;  

- цветущим абрикосом;  

- посадкой семян цве-

точных растений;  

- растениями - баро-

метрами погоды; 

 - одуванчиком и его 

семенами;  
- лекарственными рас-

тениями;  

Наблюдения: 
- за движением 

солнца; 

- за солнцем;  

- небом 

«Что это значит?», «Взрос- 
лому мяч бросай и животное 

называй», «Вершки - кореш- 

ки», «Скажи, что ты слышишь», 

«Что происходит в природе», «Что 

это такое?», «Хорошо - плохо», 

«Что это за птица?», «Кто знает, 

пусть продолжит», «Назови три 

предмета», «Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», 

«Исправь ошибку», «Так бывает 

или нет?», «И я», «Дополни 
предложение», «Кому что нужно», 

«Наоборот», «Это правда или нет?» 

Подвижные игры: «Мяч 
передавай - животное 

называй», «Волк», 

«Волшебное 

зеркало», «Ловишка, бери 

ленту», Лягушки и 

цапля», «Пустое место», 

«Не намочи ног», 

«Карусель». Игры-

забавы: 

«Успей подхватить», 

«Развиваем внимание», 

«Считайте ногами». 
Русские народные игры: 

«Мячик кверху», 

• Выяснение, 
с какой стороны 

поднимается 

солнце (где бы-

вает зорька), в 

какой стороне 

заходит солнце 

(заход солнца).  

• Для посадки 

растений нужно 

заготовить ого-

родный инвен-

тарь, подгото-
вить почву, 

грядки, сделать 

Подготовка ого- 
рода к высадке 

рассады. 

Подготовка цветника к 
посадке семян. 

Помощь дворнику в 

уборке детского сада. 
Поддержка чистоты и 

порядка на участке. 

Выравнивание грядок 

на огороде. Помощь в 
уборке на участке 

детям младшей 
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- ростом и развитием 

всходов;  

- повадками и поведением 

птиц;  
- божьей коровкой (за-

щита от врагов);  

- муравьями 

«Большой мяч», «Стадо». 

 Подвижные игры:  

«Не замочи ног», 

«Ручейки и озера», 
«Пятнашки», «Сороко-

ножка идет по 

детсадовской дорожке», 

«Стайка», «Маргаритки», 

«Повар», «Кот на 

крыше», «Ловишки па-

рами», «С кочки на 

кочку», «Хитрая лиса» 

луночки, вырас-

тить рассаду. 

 • Обсуждение: 

что необходимо 
растениям для 

роста? 

группы. Прополка 
огорода 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание: проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного. Социализация: инициируют общение и 

совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; задают вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; используют разные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве; могут изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Труд: владеют видами детского труда в природе; контролируют себя и других детей, добиваясь общей цели, в 

случае возникающих сложностей 

И
ю

н
ь 

Наблюдения:  

- за летними изменениями в 

природе;  
- цветами в цветниках;  

- посадками на огороде;  

- молодыми всходами;  

- политыми цветами; 

- муравьями; 

- обитателями почвы; 

- тем, что где растет; 

- божьей коровкой. 

Рассматривание: 

- всходов цветов; 

- одуванчика; 
- тополиного пуха. 

Осязание запахов 

растений 

Наблюдения:  

- за летними изменениями в 

природе;  
- солнцем; 

- луной;  

- облаками;  

- грозой; 

- природой после 

грозы; 

- радугой; 

- вечерним небом; 

- небом и облаками; 

- вечерним небом 

и облаками; 
- ветром; 

- тенью; 

- дождем; 

- погодой 

«Что лишнее?», «Добрые 

слова», «Земля, вода, огонь», 

«Назови три предмета», 
«Охотник», «Магазин 

"Цветы"», «Мое облако», 

«Сколько предметов?», 

«Вершки и корешки», «На- 

зови насекомое с нужным 

звуком», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Скажи по 

другому», «Исправь 

ошибку», 

«Не ошибись», «Кто больше 

знает?», «Закончи 
предложение», «Начни и 

закончи предложение», «Кто 

же 

я?», «Скажи слово с нужным 

звуком», «Похож - 

не похож», «Природа и 

человек», «Так бывает или 

нет?», «Найди, что опишу», 

«Это правда или нет?», 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Большой 

мяч», «Стадо», «Волк». 
Подвижные игры: «Ловишка, 

бери ленту», «Лягушки и 

цапля», «Пустое место», 

«Ручейки и озера». 

Башкирские народные игры: 

«Липкие пеньки», «Стрелок». 

Подвижные игры: «Ловушка», 

«Лягушки». 

Игры-забавы: «Успей 

подхватить», «Узнай, не 

видя», «Узнай по звуку», 
«Необычныежмурки». 

Бурятские народные игры: 

«Иголка, нитка,узелок», 

«Волк и ягнята», «Ищем 

палочку». 

Подвижные игры: «Стайка», 

«Шоферы», «Повар», «Кто 

сделает меньше шагов», 

«Перенеси предмет», 

• Почему трава не 
растет на 

тропинках.  

• Состояние почвы 

в зависимости от 
температуры. 

• Рассматривание 

луны в бинокль. 
• Как огурец 

попал в бутылку 

Уборка террито-
рии участка. 

Уборка песка во-

круг песочницы. 

Уборка терри-
тории участка 

группы. 

Прополка 
цветников. 

Полив клумбы 

с цветами 
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«Отгадай, что за растение», 

«Найди противоположное 

слово», «Отгадай-ка!», 

«Кто больше вспомнит», 
«Где я был?», «Добавь 

слог», «Вспомни разные 

слова», «Наоборот» 

«Зеркало»,«Передал - садись», 

«Ловишки с приседанием», 

«Ловишки на одной ноге», 

«Спой», 
«Зверинец», «Догони свою 

тень», «Мяч вдогонку», 

«Зайцы и медведи». 

Белорусская народная игра 

«Заяц-месяц» 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 Социально - коммуникативное и познавательное развитии. .Познание: знают приметы лета и описывают их; самостоятельно экспериментируют с предметами и их 

свойствами, преобразовывают их; высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах. 
Труд: самостоятельно контролируют и оценивают результат своей деятельности, при необходимости исправляют его; проявляют трудолюбие в работе на участке детского 

сада; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру природы. Социализация: активны в играх - договариваются, обсуждают и планируют действия всех 

играющих 

И
ю

л
ь 

Наблюдения: - за 

одуванчиком в солнечную и 

влажную погоду; - 

разнообразием листьев на 

деревьях; 

- ростками на огороде; 

- разнообразием расти- 

тельного мира; 

- за насекомыми: мухами, 

бабочкой-беляночкой, 
гусеницей бабочки-

беляночки, жуком- 

долгоносиком, муравьями, 

мухой-жужжалкой, пчелами; 

- полетом насекомых; 

- ласточками; 

- полетом птиц; 

- воробьями; 

- вороной; 

- разнообразием животного 

мира; 

- тем, кто обитает на дереве. 
Рассматривание: 

- листьев на деревьях; 

- подорожника; 

- календулы; 

Наблюдения 

- за небом; 

- солнцем; 

- росой;  

- ветром. 

Слушание звуков 

природы. 

Определение 

погоды по приметам 

«Что это такое?», «Природа и 

человек», «Придумай сам», 

«Назови растение с нужным 

звуком», «Что это за насекомое?», 

«Летает - не летает», «Найди 

листок, как на дереве», 

«Найди себе пару», «Скажи, 

что ты слышишь?», «Что 

это?», «Кто знает, пусть 

продолжит», «Отгадай, что 
за насекомое», «Да - нет», 

«Что это за птица?», «Третий 

лишний» (растения), «Узнай 

по интонации», «Закончи 

предложение», «Не зевай!», 

«Загадай, мы отгадаем», «На- 

зови три предмета», «Что я 

видел в лесу», «Что кому 

нравится», «Найди предмет 

той же формы», «Назови 

трех птиц», «Кто больше 

знает?», «Расскажи без слов», 
«Что где растет», «Кто же я?», 

«Повторяйте друг за другом», 

«Третий лишний» 

(птицы), «Когда это бывает?», «Что 

«Что мы видели, не скажем, 

а что делали, покажем».  

Русские народные игры: 

«Большой мяч», 

«Блуждающий мяч», 

«Стадо», «Пчелки и 

ласточка». 

Подвижные игры: «С кочки 

на кочку», «Пятнашки», 

«Совушка», «Волк», «Кот на 
крыше», «Казаки-

разбойники»,«Стоп!», 

«Шоферы»,«Стайка», 

«Мяч водящему», «Кто 

сделает меньше шагов», 

«Красочки»,«Картошка», 

Повар»,«Перенеси 

предмет»,«Жмурки»,«Садов

ник», «Что растет в лесу», 

«Удочка», «Караси и щука», 

«Гуси-лебеди»,«Охотники и 

утки», «Не оставайся на 
полу», «Ловишки с 

приседанием», «Ловишки на 

одной ноге», «Космонавты», 

«Медведь и пчелы», 

• Свойства мокрого 

песка. 

•  Роса на растениях. 

• Как огурец 

попал в бутылку. 

• Растения перед 

дождем. 

• Насекомые 

перед дождем 

Работа на 

огороде, 

прополка 
сорняков. 

Работа на ого- 

роде, рыхление 

грядок. 
Полив цветов 

на клумбах 
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- корневой системы по- 

дорожника; 

- цветов; 

- стеблей различных 
растений; 

- защитной окраски 

насекомых. 

Ощущение запахов природы 

происходит 

в природе», «Что растет 

в лесу» 

«Охотники и утки», 

«Замри!», «Лягушки», 

«Горелки» 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 Познавательное и социально - коммуникативное развитие. Познание: эмоционально откликаются на окружающую природу; в процессе совместного экспериментирования 
высказывают предположения, дают советы; обладают навыками несложных обобщений и выводов. 

Коммуникация: в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая правила речевого этикета. 

Труд: умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более эффективные способы действий; осознают некоторые собст-венные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат 

А
в
гу

ст
 

Рассматривание: 

- ствола березы; 

- цикория; 

- ивы; 

- поросли ивы. 

Наблюдения: 

- за огородом; 

- растениями-барометрами; 

- растениями-часами; 

- стрекозой; 
- богомолом; 

- птицами; 

- полетом птиц; 

- голубем; 

- дождевым червем 

Наблюдения: 

- за дождем; 

- погодой; 

- солнцем 

«Лесник», «Кто где живет», 

«Хорошо - плохо», «Помнишь ли 

ты эти стихи?», 

«Третий лишний» (насекомые), 

«Угадай, что в мешочке», «Игра в 

загадки», «Ищи», 

«Третий лишний» (растения), 

«Скажи слово с нужным звуком», 

«Птицы» (звери, рыбы), 

«Путешествие», «Стоп! 
Палочка, остановись!», «При- 

думай сам», «Что это такое?», 

«Хлопки», «Кто больше 

слов придумает» 

Башкирская народная игра 

«Липкие пеньки». 

Игры-забавы: «Успей 

подхватить», «Считайте 

ногами», «Развиваем 

внимание», «Необычные 

жмурки». 

Бурятская народная игра 

«Иголка, нитка и узелок». 

Подвижные игры: 
«Лягушки», «К названному 

дереву беги», «Песенка 

стрекозы», «Рыбак и рыбки», 

«Огурцы», 

«Караси и щука», «Не 

попадись», «Звуковая 

цепочка», «Стайка», 

«Вратарь», «Где что растет», 

«Ключи», «Напои лошадку», 

«Охотники и утки», «Не дай 

мяч водящему» 

• Опыт с перьями 

птиц 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, методических материалов и средств обучения и воспитания. 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» 
Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

Содержание Обеспечение средствами обучения и воспитания 

Подготовительная группа 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, 

плоскостные сенсорные эталоны, геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения сенсорных представлений, развития 

мелкой моторики, мягкие пазлы, шнуровки, настольно-печатные 

игры, логические блоки Дьенеша, геометрические головоломки на 

фланелеграфе «Танграм», игры: 

«Составь картинку», «Волшебный круг», счётные палочки Кюизенера 
с комплектом дидактических картинок, игры типа лото, домино, 

мозаика 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрическихформ 

Набор игрушек для игры с песком 

Муляжи фруктов и овощей 

Крупногабаритный конструктор деревянный строительный 

напольный цветной 

Набор строительных элементов 
Настольный конструктор деревянный неокрашенный с 

мелкимиэлементами 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов 

одного типа для создания действующих моделеймеханизмов 

Животные 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор цветных счётных палочки Кюизенера 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 

Набор карточек с изображениями цифр и 
перфорацией для воспроизведения очертаний цифр с 

помощьюшнурков 

Набор из двухсторонних досок для обучения письму 

Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для 

обучения письму 

Комплект счётного материала на магнитах 

Домино 

Домино логическое на установление ассоциативных связей 

Лото 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Уголок 

экспериментиро

вания 

Специально оборудованный столик 

для экспериментирования с атрибутами: весы, мерные емкости для 

воды и сыпучих материалов; природный материал: шишки, каштаны, 

одинаковые емкости с материалом для экспериментов: мука, песок, 

крупа, кусочки различных по фактуре тканей, маленькие ёмкости для 

изготовления цветного льда, глина, инструменты для выдувания 

мыльных пузырей, материал для игр с зеркалом, звуками, светом 

Уголок 

природы 

растения - с красивыми крупными листьями, четко просматриваемой 

структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансевьера, 

герань, гибискус и др.); репродукции или сменяемые настенные 

панно экосистем (лес, город, река, море, горы, поле в различные 

времена года), ландшафты степи, реки как региональный компонент 

при- осутствуют постоянно, инвентарь для ухода за растениями и 
животными, экологическое лото 

Конструирован
ие 

Крупный строительный пластмассовый материал, мелкий 
деревянный для созданияпостроек, конструкторы типа «Лего», 

кубики большие и малые,индивидуальные наборы строительного 

материала, пластины из толстого картона, тонкой фанеры, различные 

по конфигурации (квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для 

перекрытий в постройках детей 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши, кисточки толстые, тонкие беличьи, 

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 
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колонковые; бумага: разного формата для индивидуального 

рисования и совместного творчества; раскраски, наличие места на 

стене для творчества детей; поролоновые губки-штампы, штампы-

печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с 
пластилином; иллюстрации мастерская 

сказок, репродукции, предметы росписи народных промыслов 

(дымковская игрушка, архангельские птицы из щепы, жостовские 

подносы, кружево вологодское, городецкие доски), репродукции 

живописи (пейзажи, натюрморт), цветные мелки для рисования на 

асфальте 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 

Набор трафаретов 

Трафареты для рисования 
Комплект детских штампов и печатей 

Карандаши цветные 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Набор фломастеров 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 
Мольберт 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Елкаискусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда елочнаяэлектрическая 

Гирлянда изфольги 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и 

одежда, коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин 

игрушек», «Морское плавание», «ПДЦ», «Парикмахерская», 

«Семья»; машинки разных размеров, кубики, различный 
строительный материал для создания построек 

Кукла в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребе 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры скуклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Телефон 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка 

Ролевая  игра «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

аксессуарами 

Фартук детский 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для подвижных 

Обруч пластмассовый средний 

Обруч пластмассовый малый 
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игр, игровой спортивный комплекс Мяч прыгающий 

Скакалка детская 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 
Городки 

Комплект разноцветных кеглей 

Мини-гольф 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 

Речевое развитие Театрализованн

ая 

деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; 

атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на 

фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для персонажей 

(маски, юбки, платочки, парики и др.), домашний театр, театр 

предметов; полка с книгами (по 5-6 прочитанных и 1-2 новые). Все 

материалы периодически обновляются, в литературном уголке 

репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина и 

др. 

Сказочные и исторические персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театранастольная 

Ширма трёхсекционная трансформируемая 

Подставка для пальчиковых кукол 
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 
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3.2. Режим  дня. 

 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка 

и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, темп его 

деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребёнка в группе - 12 часов, 5 часов. Режимы в 

ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации и 

карантинов в соответствии с СанПиН. 

Режим дняподготовительной группы  

(холодный период года) 

Режимные моменты Время  

Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные игры, утренняя гимнастика 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами* 9.00–10.50 

Второй завтрак 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.40–12.50 

Подготовка  к обеду, обед  12.50–13.10 

Спокойные игры, чтение художественной литературы перед сном, подготовка ко сну, 

дневной сон 
13.10–15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно  – оздоровительные процедуры 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.00 

*Указана общая длительность, включая перерывы 

Режим дняподготовительной группы  

(тёплый период года) 

Режимные моменты Время  

Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные игры, утренняя гимнастика 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.40 
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Второй завтрак 10.50–11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.40–12.50 

Подготовка  к обеду, обед  12.50–13.10 

Спокойные игры, чтение художественной литературы перед сном, подготовка ко 

сну, дневной сон 
13.10–15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно  – оздоровительные 

процедуры 
15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00–19.00 

Режим дня составлен по примерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

Васильевой.- 3-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015. 

3.3. Модель планирования НОД  

№ 

пп 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю 

1. Двигательная деятельность (физическая культура) 3 

2. Развитие речи 
 Подготовка к обучению грамоте 

1 
1 раз в неделю 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: Исследование 

объектов живой и неживой природы, экспериментирование/ 

Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения Математическое и сенсорное развитие 

 

2 

 
 

2 

4 Продуктивная деятельность 3 

5. Музыкальная деятельность 2 

6. Чтение художественной литературы ежедневно 

Расписание 

организованной образовательной деятельностиподготовительной группы 

Дни недели Наименование / время проведения 

Понедельник 

9.00 - 9.30 Речевое развитие. Развитие речи 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

16.00 - 16.30 Физическое развитие. Двигательная деятельность. 

Физкультура  

Вторник 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП 

9.40-10.10 Социально- коммуникативное развитие(область)(безопасность(социальная, в 

природе),социализация, труд) 

10.20 - 10.50 Физическое развитие. Двигательная деятельность. Физкультура на воздухе 

Среда 

9.00 - 9.30 Речевое развитие. Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте. 

9.40-10.10 Художественно - эстетическое развитие. Конструирование 

10.20 - 10.50  Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальная деятельность. Музыка 
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Четверг 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП 

9.40 - 10.10 Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность.Лепка/ 

аппликация 

10.20 - 10.20Физическое развитие. Двигательная деятельность. Физкультура 

Пятница 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЦКМ 

9.45 - 10.55 

Художественно-эстетическое развитие (область). 

Музыкальная деятельность Музыка. 

 

 

Совместная деятельность детей с воспитателем.  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Количество мероприятий в 

месяц  

1 Опыты, экспериментирование  2  

2 Досуг здоровья  2  

3 Музыкально-театральная гостиная  4  

4 Сюжетно-ролевая игра  4  

5 Режиссёрская игра  3  

6 Игра-драматизация  2  

7 Строительно-конструктивные игры  2  

 Чтение, рассказывание детям  Каждый день  

 Беседы   Каждый день  

 
 

 

 

 

 

3.4.Модель двигательного режима. 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительн

ая  

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

5. Спортивные упражнения на 

прогулке 

 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

 10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин 

6. Основные виды движений 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

7. НОД по физическому 3 раза в неделю 
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развитию 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Часть в музыкальной 

деятельности  

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 

9.Двигательные игры под 

музыку 

1 раз в 

неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

10-15 мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в неделю  

25 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

11.Спортивные праздники 3 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

12. День здоровья 2 раза в год 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Фестиваль «Зимушка-

Зима» 

1 раз в год 

15.Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

 

3.5.Циклограмма видов совместной деятельности(6 - 7 лет). 

 
Дни 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 - 

8.30 

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнём вечере, здоровье 

детей, их настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры  

Индивидуальная и подгрупповая работа  

конструирован

ие  

речевое 

развитию  

ФЭМП  ознакомлению 

с окружающим 

изодеятельно

сть  

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, 
в уголке природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.    

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные 
игры  

Сюжетно-
ролевые игры  

Настольно-
печатные игры 

Сюжетно-
ролевые игры 

Игры-
драматизации  

8.30 - 

8.40 

 

Утренняя гимнастика   

(стимулирование положительных эмоций, активизация детей) 

Мотивация НОД  
(стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка цели, активизация 

детей) 

8.45 - 

9.00  

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД 

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

НОД: непосредственно образовательная деятельность (перерыв между занятиями 10 мин.)   

9.00 - 

9.30 

Познавательно

е развитие  
(озн. с окруж.) 

/  

Познание 

 (ФЭМП)  

Речевое развитие Познание 

 (ФЭМП) 

Речевое 

развитие 
(чтение х/л) 

9.40 - 

10.10 

ХЭР  

(рисование) 

Физическое 

развитие 

ХЭР 

(лепка)  

ХЭР 

(аппликация) 

Познавательн

ое развитие 
(конструиров

ание) / 

ПИИД)    

10.20 - 
10.50 

ХЭР (Музыка) Речевое  
развитие    

Физ-ра на 
воздухе: 12.00 - 

12.30 

ХЭР (музыка) Физическое 
развитие 
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10.50 - 

11.00 

Второй завтрак   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

11.00 - 

1230 

Прогулка  

Набл. за 

растительным 

миром 
Сюжетно-

ролевые игры 

Наблюдения за 

сезонными 

явлениями 
Экспериментиро

вание 

Тематическая 

прогулка по д/с, 

экскурсия     
Физкультура на 

воздухе: 12.00 - 

12.30 

Набл. за 

животным 

миром 
Спортивные 

игры, игры-

забавы (мячи, 

скакалки)    

Набл. за 

трудом 

взрослых  
Игры с водой, 

песком, 

снегом, 

строительные   

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 

подвижные игры  

12.30 - 

12.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания)  

12.45 - 
13.10 

Обед  
(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

13.10 - 

15.10 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

Дневной сон 

15.10 - 
15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  
Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 

15.20- 

16.20 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, кружок (2 раза в неделю), досуг (1 

раз в неделю) 

Совм. 

продуктивная 
деятельность, 

работа в мини-

музее, 
рассматривани

е коллекций, 

картин. Совм. 
конструктивна

я деятельность 

(разные виды 

конструкторов
, работа с 

планами, 

схемами)    

Кружки 

15.20-15.50 

Досуг 15.20 - 

15.50:  
1)       

музыкальный 

2)       ОБЖ   
3)       

познавательный 

4)       
физкультурный  

  

Кружок: 15.20-

15.50 

Совместная 

трудовая 
деятельность: 

ХБТ, труд в 

уголке 
природы, 

индивидуальн

ые трудовые 
поручения  

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

картинок и 
тематических 

альбомов, 

чтение, ремонт 
книг 

Совместная 

проектная и 

исследовательс

кая 
деятельность, 

экспериментир

ование, опыты, 
дид. игры   

16.20-
16.40 

Уплотнённый полдник  
 (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.40 - 

17.15 

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой)  

Сюжетно-

ролевые игры 

Строительные 

игры, 
конструирование   

Настольно-

печатные игры 

Театрализован

ные игры 

Самостоятель

ная 
изодеятельно

сть  

Индивидуальная работа 

Речевое  

развитие  

ФЭМП, 

сенсорное 
развитие 

ознакомление с 

окружающим 

изодеятельност

ь 

конструирова

ние 

17.1500 

- 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с 

родителями 

 

3.6. Традиционные праздники и развлечения для детей 6 -7 лет: 

 

- Праздник «День знаний» 
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- Праздник «Осень, осень, в гости просим» 

- Праздник «Новый год» 

- Праздник «День защитника Отечества» 

- Праздник «Мамин день» 

- Праздник «Весна-красна» 

 

3.7. Программно-методический комплекс образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение 

ОО Программы Дополнительные программы 

и технологии 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

«От рождения до 
школы» Основная 

общеобразовательная 

программа 
дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 
Комарова, 

М.А.Васильева.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010г. 
 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка.- М.:МО 
РФ,1998. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные праздники и 

занятия в ДОУ: метод.пособие.- М.: Владос,1999. 
СтепаненковаЭ.Я.Методика физического воспитания.- М.: 

Мозаика-Синтез,2003. 

Степаненкова Э.Я. 
Физическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-

Синтез,2003. 

Зимонина В.И. Воспитание ребёнка- дошкольника. Расту 

здоровым.- М.: Владос.2003. 

С
о
ц

и
а
л

ьн
о

- 

к
о
м

м
ун

и
к

а
т

и
вн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

«От рождения до 

школы» Основная  

общеобразовательная 
программа 

дошкольного 

образования. 
Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010г. 

 

КозловаС.Я.Я-Человек. Мой мир.-М.:Линка-Пресс,2001. 

СтёркинаН.Б., КнязеваО.Л., АвдееваН.Н. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-

М.:АСТ,1998. 

ПетроваВ.И., СтульникТ.Д.Нравственное воспитание в детском 
саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Комарова Т.С., КуцаковаЛ.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2005. 
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое воспитание в детском 

саду". М.: "Мозаика-Синтез", 2007 

Т.А. Шорыгина "Правила пожарной безопасности для детей 5-8 
лет". "ТЦ Сфера", 2005О.А. Скоролупова "Правила и 

безопасность дорожного движения". "Изд-во Скрипторий 

2003", 2007Л.Б. Поддубная "Правила дорожного движения 
(подготовительная группа). ИТД "Корифей", 2008Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина "Безопасность". ООО 

"Издательство АСТ-ЛТД", 1998Т.Ф. Саулина "Три сигнала 

светофора". М.: "Мозаика-Синтез", 2008 

П
о
зн

а
в
а
т

ел
ьн

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

«От рождения до 

школы» Основная  

общеобразовательная 
программа 

дошкольного 

образования. 
Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.-М.: 

Новикова В.П. Математика в детском саду/Пособия для 2-й 

младшей, средней,старшей и подготовительной групп.-

М.:Мозаика-Синтез,2003-2004. 
Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.-М.:Мозаика-

синтез,2005. 

ДыбинаО.Б. что было до…Игры-путешествия в прошлое 
предметов.-М.: Сфера,1999. 

НиколаеваС.Н.Методика экологического воспитания в детском 

саду. - М.: Просвещение, 1999. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010г. 

 

РыжоваН.А.Экологическое образование в детском саду. - М.: 

Издательский Дом «Карапуз», 2001. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета - наш дом. - М.: 

«Лайда», 1995. 
КуцаковаЛ.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

художественному труду. 

М.:Совершенство,1999. 
ЖуроваЛ.Е.,ВаренцоваН.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Методическое пособие.-М.:Школа-Пресс,1998 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

«От рождения до 

школы» Основная   
общеобразовательная 

программа 

дошкольного 
образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева.-М.:  

УшаковаО.С.,АрушановаА.Г. и др. Занятия по развитию речи в 

детском саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей 
детского сада/Под ред.О.С.Ушаковой.-М.: Совершенство,1998. 

УшаковаО.С.,Арушанова А.Г. 

Е.М.Струнина  и др. Придумай слово: Речевые игры и 
упражнения для дошкольников.-М.:Просвещение,1996. 

УшаковаО.С., Е.М.Струнина. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста.-М.:Владос,2003. 

Дурова Н.В.Фонёматика. Как научить детей слышать и 
правильно произносить звуки. Методическое пособие.-

М.:Мозаика-Синтез.2000.  

  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 
литературе. Программа и методические рекомендации.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Грищенко З.А. Ты детям сказку расскажи… Линка-пресс,2003 

Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

- 

эс
т

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

«От рождения до 
школы» Примерная 

основная  

общеобразовательная 
программа 

дошкольного 

образования. 

Н.Е.Веракса,Т.С. 
Комарова, 

М.А.Васильева.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010г. 

 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: 
Мозаика- Синтез.2005 

КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез,2005 
Комарова Т.С.Детское художественное творчество.М.: 

Мозаика-Синтез,2005 

КомароваТ.С.,СавенковА.И. 

Коллективное творчество детей-М.: Педагогическое общество 
России,2005. 

СоломенниковаО.А. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством.-М.:Мозаика-Синтез,2005. 
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