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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана на основе 

содержания и требований ООП МБОУ детский сад № 12 комбинированного вида и 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Конституция Российской Федерации 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» 

Типовое положение о ДОУ 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в разновозрастной группе. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому 

развитию. Программа направлена на создание условий развития ребенка, его личностного 

развития, развития инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, формирование общей и сенсорной 

культуры, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физических, интеллектуальных 

и социально-личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. Программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1. Цель и задачи реализации программы. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 
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2. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра). 

9. Принцип культуросообразности, учитывающий национальные ценности и традиции в 

образовании. 

10. Принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

11. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети подготовительной, 

родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа  от 6 до 7 лет – количество детей – 36. 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 
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Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Одинцовский район Московской области находится под влиянием умеренно-

континентального климатического пояса. Благодаря этому времена года здесь четко 

различимы. За счет преобладания циклонов лето может существенно разниться от года к 

году, так оно может быть влажным и прохладным, так и наоборот засушливым и жарким. 

Район находится в зоне умеренного количества среднегодовых осадков.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 

Демографические особенности 

Подготовительную группу посещают 36 воспитанников.  

Мальчиков: 15 (42%) 

Девочек:  21 (58% ) 

Критерии семей 

Полных семей 27(75%) 

Неполных семей 9 (25%) 

Многодетных семей  - 8(22%) 

Дети-инвалиды – 0 

Дети, находящиеся под опекой - 0  
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Проблемные -  0 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование: 57 родителя 

Среднее профессиональное образование: 5 родителей 

Все воспитанники из благополучных семей. 

У детей группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным показателям. 

Национально - культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы: русские, чеченцы, армяне.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка ВНИИССОК и 

близлежащих поселков Одинцовского района.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, живущими в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной 

группы 

Воспитанниками данной группы являются дети и 6-7 лет (36 человек) из них девочек -  21 

человек, мальчиков – 15 человек Воспитательно-образовательная деятельность, режим дня в 

данной группе построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

подготовительной группы. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
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украшена различными деталями. У детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

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

лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети 

- внимательно слушают речь взрослого, могут действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивают результат 

- знают и соблюдают правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорт е, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе  

- могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям, в том числе 

изображённым 

- могут определять базовые эмоциональные состояния партнёров по общению, в т.ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликаются на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукол 

- имеют предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, могут обосновать свой выбор 

- договариваются и принимают роль в игре со сверстниками, соблюдают ролевое поведение, 

проявляют инициативу в игре, обогащают сюжет 

- оценивают свои возможности, соблюдают правила и преодолевает трудности в 

дидактических играх, могут объяснить сверстникам правила  

- принимают роль в игре со сверстниками, проявляют инициативу в игре, могут объяснить 

сверстнику правило игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети 

- проявляют познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов 

- знают свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, своё близкое окружение 

- знают герб, флаг, гимн России. Могут назвать некоторые государственные праздники и их 

значение в жизни граждан России 

- могут назвать некоторые достопримечательности родного города/ посёлка 

- имеют представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными объектами, знает о их значении жизнедеятельности всего живого на планете 

(смена времён года, смена дня и ночи) 

- знают и называют зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых 

- количественный и порядковый счёт в пределах 20, состав числа до 10 из единиц и из двух 

меньших (до 5) 
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- составляют и решают задачи в 1 действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 

знаками 

- знают способы измерения величин: длины, объёма, массы. Пользуется условной меркой 

- называют отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводят их сравнение, умеют 

делить фигуры на несколько частей и составлять целое 

- знают временные отношения: день-неделя-месяц, минута- час (по часам), 

последовательность времён года и дней недели 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети 

- называют некоторые жанры детской литературы, имеют предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, могут интонационно выразительно продекламировать небольшой 

текст 

- пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения, составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

- различают звук, слог, слово, предложение, определяют их последовательность 

- при необходимости обосновать свой выбор употребляют обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети 

- знают некоторые виды искусства, имеют предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагируют в процессе восприятия 

- знают направления народного творчества, могут использовать их элементы в 

театрализованной деятельности 

- создают модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции 

- создают индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции, используя разные 

материалы и способы создания изображений 

- правильно пользуются ножницами, могут резать по извилистой линии, по кругу, могут 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

- имеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывают эмоциональное удовольствие 

- исполняют сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии; могут петь в сопровождении муз.инструмента индивидуально и коллективно. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дети 

- знают о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдение режима 

дня; 

- соблюдают элементарные правила личной гигиены, опрятности; 

- умеют самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик; 

- ловят мяч с расстояния. Метают мяч разными способами правой и левой руками, отбивают 

об пол; 

- строятся по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг; 
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                        - определяют положение предметов в пространстве, умеют двигаться в нужном 

направлении, находят правую и левую руки. 

 

 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития ребенка, тематическое планирование на 

учебный год). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое  развитие  включает: 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цели и задачи образовательной  области «Физическое  развитие». 
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 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. 

 Упражнять с перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними 

проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 
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 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, 

быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели и задачи образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не 

следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не 

перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. 

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

коллективизм. 
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 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Ребенок в семье и обществе. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении  

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

школе. 

 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Воспитывать потребность трудиться. 

 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). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Закреплять умение 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). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

 Сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 
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 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания 

о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления 

о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Цели и задачи образовательной  области «речевое развитие». 

Развитие речи. 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; 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 их обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 
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 Развивать построение высказывания, помогать детям 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 развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 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: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

 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 с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным 

и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

 Развивать умение 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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

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

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

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

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

 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. 

 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; 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи образовательной  области «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 
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 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения междуотдельными 

частями  множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить 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). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение 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 (=). 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 

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

клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

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. 
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 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. **2 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение 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 

 Закреплять умение 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 детей 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 верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

 Формировать умение «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 дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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. 



21 
 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предполагаемым 

алгоритмом. 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми  

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и 

выражать их в образной форме. 

Сенсорное развитие. 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение 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. 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

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

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

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

с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

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

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

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

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 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). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

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

памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире. Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы. 
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 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.) 

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

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

ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

 Закреплять умение 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. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

др.). 

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

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

и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рисунки и рассказы. 

1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельнойтворческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели и задачи образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать 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 прилетели»), А.  

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

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

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей 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. Учить 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, 

опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 

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 разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеляискусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 
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 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

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. 

 Направлять внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 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. 

 Развивать умение 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. 
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 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 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. 

 Закреплять умение 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. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

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

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

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

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

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др,). 

  Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и сгекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  риготовилась лететь; козлик 

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

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 
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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 

 Совершенствовать умение 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  

собственному замыслу 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. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  процесс возведения постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

 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. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 
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 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

Слушание 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, 

певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 

 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Песенное творчество 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 
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 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 Развивать самостоятельность в поисках способа 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. 

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Методы реализации программы 

-  методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  
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- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов  

 

 

Средства реализации программы  

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал, 

разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства и др.). 

Средства проблемного обучения 

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций;  

- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал;  

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.) ; 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями;  

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.) . 

Средства поддержки эмоциональной активности 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников;  

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

- инвентарь для элементарных фокусов, 
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- игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Инициативность  проявляется  во  всех  видах  деятельности,  но  ярче  всего  в  общении,  

предметной  деятельности,  игре,  

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. 

Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок  стремится к 

организации игр,  продуктивных  видов  деятельности,  содержательного  общения,  он  

умеет  найти  занятие,  соответствующее  собственному  желанию; включиться  в  разговор,  

предложить  интересное  дело  другим  детям.  В  дошкольном  возрасте  инициативность  

связана  с  проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

                       

 Итак, для инициативной личности характерно: 

 Произвольность поведения; 

 Самостоятельность; 

 Инициатива в различных видах деятельности; 

 Развитая эмоционально волевая сфера; 

 Высокий уровень умственных способностей; 

 Творческий подход к деятельности; 

 Общительность; 

 Познавательная активность; 

 Стремление к самореализации; 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то,  

чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 Разнообразная игровая деятельность; 
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 Проектная деятельность; 

 Не авторитарное общение; 

 Творческая деятельность; 

 Предметная деятельность; 

 Создание интеллектуально-игрововой развивающей среды; 

 Экспериментирование; 

 Решение проблемных ситуаций. 

   Чтобы  дети  верили  в  себя,  развивались  и  экспериментировали,  взрослые  –  и  

педагоги,  и  родители,  должны  подкреплять  детскую  

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие  -  это всегда 

что-то новое, а новое всегда сопровождается  и  

ошибками в том числе. 

  Способы поддержки инициативы детей: 

  - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

  - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

  - не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

  Направления поддержки детской инициативы: 

  -  творческая  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  в  игру  как  основную  

творческую  деятельность,  где  развиваются  

воображение, образное мышление; 

  - инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности; 

  -  коммуникативная  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  во  

взаимодействие  со  сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,  

коммуникативная функция речи; 

  -  познавательная  инициатива  –  предполагает  любознательность,  включенность  в  

экспериментирование,  простую  познавательно -исследовательскую  деятельность,  где  

развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные,  причинно-

следственные  и  

родовидовые отношения 
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                                                  Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Методы и средства Интеграция 

видов 

деятельности 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

Наглядные 

Показ упражнений 

Использование пособий 

Имитация 

Зрительные ориентиры 

Восприятие музыки 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Беседа 

Рассказ 

Словесная инструкция 

Практические 

Повторение упражнений без 

изменения 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

инструкция 

Средства ИКТ, наглядность, 

пособия, атрибуты для 

подвижных игр, спортивный 

инвентарь, нетрадиционный 

 Двиг

атель 

ная 

(овладение 

основными 

видами 

движения) 

 Игро

вая (игры с 

правилами) 

 Муз

ыкальная 

(музыкальн

о-

ритмически

е движения) 

 Ком

муника 

тивная 

(взаимодейс

твие со 

взрослыми 

и 

сверстника 

ми) 

 Позн

авательная 

Формы работы 

 Игровая беседа  

 С элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя  

гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Эксперименти 

рование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирован

ие 

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Во 

всех видах 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

 Двига

тельная 

активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утрен

няя 

гимнастика 

 Само

стоятельные 

спортивные 

игры и 

упражнения 

 

 Бес

еда; 

 Ко

нсультаци

и; 

 Ин

формацио

нные 

листы; 

 Се

минары; 

 До

суги, 

развлечен

ия; 

 Со

ревнован

ия; 

 Уч

астие в 
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 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 

проектах 

 

спортивный инвентарь (способы 

действия) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Методы и средства Интеграция 

видов 

деятельности 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

Словесные 
Метод непосредственного наблюдения и 

его разновидности: наблюдение в природе, 

экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам. 

Наглядные 
Чтение и рассказывание художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические 
Дидактические игры. 

Игры – драматизации. 

Средства 

ИКТ, наглядность, пособия, атрибуты для 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

Музыкаль

ная 

Двигатель

ная 

Трудовая 

 

Формы работы 

 Игровое 

упражнение 

 Совместная 

с воспитателем 

игра 

 Совместная 

со сверстниками 

игра 

 Индивидуал

ьная игра 

 Ситуативны

й разговор с детьми 

 Педагогичес

кая ситуация 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Беседа 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятель

ной детской 

деятельности 

 Беседа; 

 Консуль

тации; 

 Информ

ационные 

листы; 

 Семинар

ы; 

 Выставк

и 
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 Беседа 

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративн

ая деятельность 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

подвижных игр, спортивный инвентарь , 

нетрадиционный спортивный инвентарь 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и средства Интеграция 

видов 

деятельности 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

Словесные 
Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам. 

Наглядные 
Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

Музыкаль

ная 

Двигатель

ная 

Трудовая 

Формы работы 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

 Сюжетн

о-ролевая игра 

 Подвиж

ная игра с 

текстом 

 Игровое 

общение 

 Все 

виды 

 Бесед

а; 

 Конс

ультации; 

 Инфо

рмационные 

листы; 

 Семи

нары; 
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прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность 

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание 

коллекций 

 Игра 

 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

предполагающ

ие общение со 

сверстниками 

 Хоровод

ная игра с 

пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

 Дидакти

ческая игра 

 Выст

авки 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры. 

Игры – драматизации. 

Средства 
ИКТ, наглядность, пособия, 

атрибуты для подвижных игр, 

спортивный инвентарь , 

нетрадиционный спортивный 

инвентарь 

 

 

 

                    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельности 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуа

льные 

Подгруппо

вые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

Словесные, музыкальные, 

наглядные, практические, 

поисковые, самостоятельные, 

поощрение, порицание, 

Доминир

ующие: 

музыкаль

ная, 
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ные поисково-исследовательский, 

проектирование 

Средства: 

ИКТ, наглядность, пособия, 

макеты, изобразительные 

материалы, произведения 

искусства, предметы 

Музыкальная деятельность 

Методы: 

словесные, музыкальные, 

наглядные, практические, 

самостоятельные, 

поощрение, порицание, 

проектирование 

Средства: 

ИКТ, наглядность, пособия, 

атрибуты, костюмы к 

театрализованной и 

концертной деятельности, 

произведения искусства, 

декорации, музыкальные 

инструменты, 

нетрадиционные 

музыкальные инструменты. 

восприят

ие, 

изобрази

тельная 

Интеграц

ия: 

трудовая, 

игровая, 

коммун 

Формы работы 

 аблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструировани

е из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание 

коллекций 

 Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Украшен

ие личных 

предметов 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

 Рассматр

ивание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоя

тельная 

изобразительная 

деятельность 

 Б

еседа; 

 К

онсульта

ции; 

 И

нформац

ионные 

листы; 

 С

еминары

; 

 В

ыставки 

3. Содержание коррекционной работы. 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика пробуждения Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве 
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Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосылок к 

развитию творческого воображения. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевойсферы 

Культурно-гигиенические навыки  Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, мышления 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. Обогащение и 

активизация словарного запаса. Выравнивание психических процессов: анализа, 

синтеза, внимания, мышления, памяти 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

4.1. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями). 

Установления взаимосвязи педагогов и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на групповых собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Месяц

ы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентяб

рь  

1. Оформление стенда «Советы родителям, которые спасут ребенку жизнь» 

2. Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний у детей 

дошкольного возраста» 

3. Организационное родительское собрание «Особенности развития детей 6-7 

лет»: 

- доклад «Правила дорожного движения: знаем и выполняем» 

- доклад «От дошкольника к школьнику. Кризис 7 лет» 

4. Оформление папки передвижки «Возрастные особенности детей 

подготовительной к школе группы» 

5. Участие детей совместно с родителями в районном конкурсе «Гусарская 

осень» 

6. Оформление стенда «Дошкольникам про осень» 

7. Проведение спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Просвещение родителей по правилам 

дорожного движения для детей и взрослых. 

Знакомство родителей с задачами воспитания 

детей на учебный год, психологическими и 

возрастными особенностями детей.  

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и 

родителей. 

Октябр

ь 

1. Оформление стенда «Психологическая готовность детей к школе» 

2. Оформление памятки «Важно ли быть внимательным: развитие 

произвольности внимания в дошкольном детстве» 

3. Выставка творческих семейных работ «Дары осени» (конкурс поделок). 

4. Организация  конкурса  чтецов  стихов   об осени среди  воспитанников 

группы 

5. Разработка буклетов «В помощь родителям. В ожидании первого звонка»; 

«Рекомендации родителям дошкольников» 

6. Консультация «Что воспитывает детский сад?» 

7. Папка передвижка « Роль семьи в воспитании ребенка» 

8. Оформление стенда «Времена года.Осень.Октябрь! 

 Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству. Формирование уважительного 

отношения к детским работам.повышение 

педагогической культуры и осведомленности 

родителей. 

 Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу группы 

детского сада. 

Ноябрь 1. Разработка и оформление  буклета «В помощь родителям. Темперамент 

ребенка и воспитание» 

2. Выступление мамы  «профессии наших мам. Мама - кукольник» 

3. Проведение праздника, посвященного Дню Матери. 

4. Оформление стенгазеты «Любимым мамам посвящается» 

5. Оформление буклета «Как быть с детским воровством» 

 Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству. Формирование уважительного 

отношения к детским работам.  Ознакомление 

родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в 
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6. Консультация «Как правильно наказывать ребенка»  

7. Мы учим стихи 

8. Оформление стенда «Времена года.Осень.Ноябрь»  

домашних условиях и условиях сада. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Декабр

ь 

1. Оформление стенда «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

2. Проведение новогоднего утренника 

3. Проведение конкурса «Елочная игрушка» 

4. Оформление стенда «Подготовка детей к письму» 

5. Проведение родительского собрания с использованием средств ИКТ 

«Дети и родители на школьном старте» 

6. Мы учим стихи 

7. Оформление стенда « Времена года.Зима.Декабрь» 

 Объединение  родителей  и педагогов по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

 Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы детского 

сада и семьи. Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Январь 1. Беседа «Режим будущего первоклассника» 

2. Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

3. Мастер-класс для родителей «Дети учат мам играть в настольные игры» 

(настольные игры на развитие памяти, мышления и внимания) 

4. Памятка: «Какие знания должны быть сформированы у будущего 

первоклассника» 

5. Оформление стенда «Как научить ребенка ориентироваться во 

времени» 

6. Пополнение уголка здоровья: детские инфекции 

7. Консультация для родителей «Опыты и эксперименты» 

8. Мы учим стихи  

9. Анкетирование родителей «Готовность детей к письму в школе» 

 Повышение педагогической культуры 

родителей. Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Феврал

ь 

1. Папка-передвижка «День защитника Отечества» 

2. Выставка детских рисунков на тему «Мой папа» 

3. Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

4. Памятка «Как не надо кормить ребенка» 

5. Консультация «Как развивать внимание и память ребенка» 

6. Фольклорное развлечение «Широкая масленица» 

7. Мы учим стихи 

8. Консультация для родителей «Крупная польза мелкой моторики» 

 Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей.  

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выявление волнующих вопросов у родителей 

по теме «Мама, папа, я – очень дружная семья» 

Март 1. Инструктаж по технике безопасности «Осторожно, сосульки» Демонстрация творческих способностей детей, 
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2. Оформление родительского уголка в преддверии Международного женского 

дня. 

3. Концерт с чаепитием «Для наших мам и бабушек» 

4. Оформление стенгазеты «Мамочка любимая моя» 

5. Консультация «Полезные и вредные привычки» 

6. Памятка «Безопасная книга ребенка» 

Беседы с родителями «Развиваем зрительно-моторную координацию – 

готовим детей к письму» 

сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода 

к обучению детей приемам техники 

безопасности в детском саду, на улице и дома. 

 Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Апрель 1) Конкурс детско-родительских работ «Пасхальное диво» 

2) Организация субботника «День Земли» 

3) Консультация «Роль природы в развитии ребенка» 

4) Памятка о воспитании любви к природе 

5) Памятка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

6) Беседы с родителями «Формирование пространственных представлений – как 

необходимый элемент подготовки к письму» 

7) Оформление стенда ко Дню Космонавтики. 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. Приобщение родителей к 

экологическому воспитанию детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

Май 1) Итоговое родительское собрание «На пороге школы» 

2) Оформление стенда ко Дню Победы 

3) Оформление папки-передвижки «Красный, желтый, зеленый» 

4) Памятка «Осторожно, клещи» 

5) Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» 

6) Выпускной утренник с праздничным чаепитием  

Демонстрация сформированных знаний, 

навыков и умений, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников ДОУ. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 
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4.2. Взаимодействие с социумом. 

ДОУ находится в благоприятном социально-культурном окружении. В микрорайоне детского сада находятся учреждения       

дополнительного образования, культуры и спорта. 

ДОУ активно взаимодействует с учреждениями социально-педагогической среды. 

Направления сотрудничества Организации 

Организационное  Администрация г. Одинцова; 

 Управление образования г. Одинцова; 

 Отдел государственного пожарного надзора по г. Одинцову; 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Реализация преемственности  МБОУ СОШ «Дружба»; 

Повышение квалификации кадров  Управление образования г. Одинцова; 

Финансовое  Центральная бухгалтерия Управления образования; 

Оздоровление  Детская поликлиника; 

Информационное  Гостевая книга на сайте ДОУ;Образовательный журнал «Детский сад «Росинка». 

Обслуживание       ЖК «Гусарская баллада»  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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

активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование переживания персонажам художественных произведений; 

реализацию творческой деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числа связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений, формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

 

2. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний период). 

Режим дня на холодный период года 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 
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Занятия 9.00 – 10.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 10.30 – 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.15 – 18.30 

Игры, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Прием на прогулке, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Возвращение в группу 8.30 – 8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.35 – 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.10 

Прогулка: совместная деятельность воспитателя с детьми, 

развлечения, игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

воздушные, солнечные ванны 

9.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00- 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

15.35 – 16.35 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.35– 16.45 

Ужин 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.00 – 17,10 

Прогулка, уход домой 17.10 – 19.00 

3. Проектирование образовательной деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно — эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детейподготовительной группы (дети седьмого года жизни)  составляет — 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности для детей 7-го года жизни — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня вподготовительной 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами организованной  образовательной деятельности — не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной  

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную  образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты Совместная деятельность педагога с детьми  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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4.Перспективное комплексно- тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в соответствии с 

направлениями развития ребенка, включающее федеральный, региональный компонент ФГОС ДО. 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование в подготовительной к группе 

Тема Период Задачи 

Здравствуй, 

детский сад. 

День знаний. 

1 сентября Закрепить правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чего учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Моя малая 

родина. 

02 сентября – 

04 сентября 

2-я неделя 

сентября 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  (п. Дубки, Лесной городок, г. 

Одинцово). Вызывать желание как можно больше узнать о свой малой родине. 

Азбука 

безопасности. 

Транспорт. 

7 сентября – 11  

сентября 

 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный) и 

его назначении в жизни человека. Совершенствовать знания дорожной грамоты в практических 

и игровых ситуациях. Учить соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Осень. 

Деревья и 

кустарники 

осенью. 

14 сентября–  

18сентября 

 

Расширять представления об изменениях в природе:  

- сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке д/с;  

- взаимосвязь живой и неживой природы  

- обобщенное представления об осени как времени года.  

Закреплять правила безопасного поведения в природе и в городе. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев. Закреплять представления о роли человека в охране 

окружающей среды.  Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 

Привлекать к высаживанию саженцев. 
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Овощи. Огород. 

Труд людей в 

огороде 

21 сентября – 

 25 сентября 

 

Закрепить обобщающие понятия «овощи»; характерные свойства овощей. Продолжить 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Фрукты. Сад. 28 сентября – 

2октября 

 

Закрепить обобщающее понятие «фрукты»; характерные свойства фруктов. Продолжить 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает 

нас своими богатствами. Развивать воображение и творческое мышление, память. Обучать 

составлению описательного  рассказа с опорой на схему. 

Хлеб. Откуда 

хлеб пришел? 

05 октября –  

9 октября 

 

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его выращивает, и 

люди каких профессий помогают хлеборобам; какие орудия и машины используются при 

выращивании и уборке злаков, их переработке); процесс изготовления хлеба и хлебопродуктов. 

Дать представления о том, как выращивали хлеб в старину. Развивать умение называть 

последовательность выращивания хлеба – пахота, боронование, посев, рост, жатва, молотьба, 

выпечка.  Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к людям вырастившим его. 

Дары леса. Грибы 

и ягоды. 

12октября – 

16 октября 

 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистическое представление о природе. 

Закрепить «обобщающее» понятие «Грибы», «Ягоды», названия различных грибов, ягод; место 

их произрастания, существенные признаки. Развивать воображение творческое мышление. 

Активизировать внимание, память детей. Учить сравнивать, анализировать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи, делать обобщение. 

Перелетные 

птицы. 

19октября – 

23 октября 

 

Уточнить знания о перелетных и зимующих птицах. Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека. Сформировать 

представление о том, что отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием водоемов. Рассказать о помощи людей зимующим птицам. 

День народного 

единства. Народы 

России. 

26октября – 

30 октября 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить  с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) - многонациональная страна; 
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Москва  - главный город, столица нашей Родины. 

Азбука здоровья. 02 ноября – 

06 ноября 

 

Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Закреплять знания детей 

об особенностях строения и функциях человеческого организма. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

Одежда. Обувь, 

Головные уборы. 

9 ноября – 

13 ноября 

 

Обобщить и систематизировать представления детей об одежде, обуви, головных уборах. О 

материалах, из которых они сделаны, о процессе производства одежды, обуви. Закрепить 

обобщающее понятие «одежда», «обувь», «головные уборы», классификацию одежды по сезону 

(зимняя, летняя, демисезонная). Закрепить знания детей о свойствах ткани (толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, прочная). Познакомить с названиями наиболее распространенных 

видов тканей и способах их получения. Познакомить детей с деталями обуви: голенище, 

подошва, каблук, ремешки, шнурки, язычок. Учить группировать обувь по сезонному признаку.  

Домашние и 

дикие животные 

16  ноября  – 

20  ноября  

 

Расширять представление о диких животных в природных условиях: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Расширять представление о домашних животных и их детенышах (Особенности поведения; что 

едят, какую пользу приносят людям).Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. 

Моя семья. 

Генеалоги- 

ческое древо. 

Мамин день. 

23  ноября  – 

30 ноября   

 

Углубление представления детей о семье и ее истории, о том, где работают родители, чем 

занимаются, и как важен для общества их труд. 

Закреплять желание изображать генеалогическое древо. Поддерживать стремление детей 

активно участвовать в подготовке различных семейных праздников; выполнение постоянных 

обязанностей по дому. 

Воспитывать уважительное отношение к женщине.   

Зима. Зимняя 

природа. 

01 декабря– 

04 декабря 

 

Систематизировать представления о зимних явлениях в природе. Устанавливать связь между 

температурой воздуха, состоянием воды, почвы, растений, образом жизни животных. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней погоды (холода, заморозки, 

снегопады и т.д.), особенностях деятельности людей в городе и деревне; о безопасном 

поведении зимой. Замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, рисунках и т.д. 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта 
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Зимующие птицы. 07 декабря– 

11 декабря 

 

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами (ворона, воробей, синица, снегирь, клёст, 

дятел, поползень), их жизнью. Учить детей узнавать птиц на иллюстрациях и картинках. 

Закрепить обобщающее понятие «Зимующие птицы». Закрепить и расширить знания о 

приспособлении птиц к зиме: чем питаются, как переносят зимнюю стужу, почему остаются 

зимовать. Способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам. 

 Новый год. 

Традиции Нового 

года. 

14 декабря– 

18 декабря 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

деятельности. Расширить знания детей о древних русских праздниках: Рождество и Святки, 

объяснить их происхождение и назначение. Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Безопасность 

зимой. 

21 декабря– 

28 декабря 

 

Продолжать формировать представления об опасности гололеда, опасности ходьбы по 

замершему пруду, опасности не аккуратного катания с горки. 

Познакомить детей с особенностями передвижения машин по зимней дороге. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть при самостоятельном 

использовании фейерверков. 

Зимние забавы. 11 января- 

15 января 

 

Расширить знания об особенностях зимней природы. Закрепить знания детей о назначении 

зимних построек, правила поведения на горке и других постройках. Расширить разнообразие 

игр и развлечений зимой: народные игры зимой. Повторить правила поведения на улице.  

Природа и 

животные 

Арктики и 

Антарктиды. 

18 января- 

22 января 

 

января 

Продолжать знакомить детей с климатическими особенностями Арктики и Антарктиды. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; закреплять 

знания о свойствах снега и льда, и о местах, где всегда зима (животные Арктики и Антарктиды) . 

Народные 

промыслы 

России. 

25 января-29 

фянваря 

 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

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

искусства. 

Богатыри земли 

русской. 

01 февраля- 

05 февраля 

Формировать представление о героическом прошлом русского народа Древней Руси, великих 

русских богатырях - защитниках земли русской. 
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 Оживить представление о былине, о былинных героях - Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче. 

Вызвать интерес к языку былин, сказаний, песен, преданий о русских богатырях.  

Познакомить детей с оружием богатырей. 

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к русским воинам, желание 

им подражать 

Мужские 

профессии. 

08 февраля- 

13 февраля 

 

Продолжать знакомить детей с мужскими профессиями, их содержанием, их личностными и 

деловыми качествами. Формировать интерес к профессии отца. 

Закреплять знания детей о разнообразии профессий военного (солдаты, танкисты, летчики, моряки, 

пограничники). Развивать представления о престижности работы военного.  

Защитники 

Отечества. Наша 

Армия. 

15 февраля- 

19 февраля 

 

Углубить знания о Российской армии, дать элементарные представления о родах войск(пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и  безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширить 

знания о подвигах защитников Отечества во время Великой Отечественной войны, о подвигах 

защитников Отечества в наши дни. 

Междуна-родный 

женский день. 

22 февраля- 

26февраля 

 

Организовывать все виды детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Объяснить, что мамы не только воспитывают детей и занимаются домашними делами, но и 

осваивают разные профессии, воспитывать уважение к труду мам – как на производстве, так и 

дома, помогать ей во всем. 

Весна в природе. 01 марта- Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений и 
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05 марта 

 

 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда,привлечение детей к посильному труду на 

участке детского сада и цветнике; о весенних изменениях в природе. 

Формирование элементарных экологических представлений.  

Комнатные 

растения. 

Огород на окне. 

08 марта - 

12 марта 

 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях. Объяснять экологические 

зависимости, осознание которых способствует развитию современного экологического 

мышления.Дать представление о том, что растения – живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет; эти условия им обеспечивает человек). 

Животные морей 

и океанов. 

Речные и 

аквариумные 

рыбки. 

15 марта - 

19 марта 

 

Показать многообразие природы на планете Земля. Систематизировать знания о рыбах рек. 

Обогатить представление о животном мире морей (кит, дельфин, акула). Углубить знания детей 

о деятельности человека по охране подводного мира. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Перелетные 

птицы. День 

Земли. 

22 марта - 

26 марта 

 

 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, об их жизни в весенний период. Дать сведения о 

звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. Развивать интерес к жизни птиц, 

воспитывать доброе, заботливое отношение к ним. 

Развивать умение строить причинно-следственные связи. Представление о том, что планета 

Земля наш общий дом. Продолжат воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

На это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм 

планеты, происходит пробуждение природы и ее обновление. 

Неделя здоровья. 29 марта- 

02 апреля 

 

Расширение представлений о здоровье  и здоровом образе жизни,  о навыках личной гигиены; 

правила безопасности в быту, в природе, на дороге;  труд взрослых, заботящихся о здоровье 

людей Систематизировать представления о взаимоотношениях человека с окружающей средой. 

Углубить некоторые сведения об организме, назначении отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. Знать особенности своего организма и здоровья. 

Космос. 05 апреля- 

09 апреля 

 

Формировать у детей представления о космосе, космическом пространстве. Дать знания о ближайшей 

звезде - Солнце, о спутнике Земли – Луне, о планетах Солнечной системы. Показать зависимость 

наступления частей суток от положения Земли по отношению к Солнцу. Закрепить знания о профессии 
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космонавта. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Закрепить знания о 

первом русском космонавте Ю. А. Гагарине, женщине-космонавте В. А. Терешковой. 

Заповедники. 

Красная книга. 

12 апреля- 

16 апреля 

 

Познакомить с отличительными особенностями отдельных видов животных занесенных в 

Красную книгу. 

Расширять и углублять знания детей о животном и мире родного края. Формировать знания о 

взаимосвязи, взаимозависимости живой и неживой природы. 

Выявить значимость «Красной книги», для чего она создана. 

Развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу, навык самостоятельной 

исследовательской деятельности при изучении отдельных видов животных. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к природе. 

Народы мира. 19апреля- 

23 апреля 

 

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на земле много разных стран. Учить 

пользоваться картой; показывать на карте, на глобусе континенты и страны. Объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Учить выделять характерные особенности внешности различных народов.  Формировать у 

детей уважительное отношение к людям разных национальностей. Способствовать развитию 

национальной толерантности. 

День Победы.  26 апреля –  

30апреля 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Весенняя 

лужайка. Полевые 

и садовые цветы. 

Насекомые. 

11 мая – 

14 мая - 

 

Стимулировать у детей стремление самостоятельно находить новые признаки весны. 

Устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе. Сформировать 

представление о труде взрослых весной: подготовка почвы к посеву и сев зерна. Воспитывать 

познавательный интерес к земле и к труду человека на ней. Систематизировать знания о 

насекомых, способах их передвижения. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Закреплять представления о том, что в природе нет «ненужных» созданий, все в ней 

целесообразно, в равновесии. 
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Внимание! 

Дорога! 

17 мая – 

21 мая - 

 

Совершенствовать знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях. Учить 

соблюдать правила дорожного движения. Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжение знакомства с дорожными знаками. Подведение детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Здравствуй, лето! 24 мая – 

31 мая - 

 

Представления о лете, о сезонных изменениях в природе, одежде людей, на участке детского 

сада; бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Формирование 

умения устанавливать простейшие связи между живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения; знакомство с летними видами спорта; представления о безопасном поведении в 

лесу 

 

Календарно-тематическое планирование 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира. 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Сентябрь 

День знаний. Уточнить и систематизировать знания детей о празднике 1 сентября. Закрепить понятия «школа», «ученик», 

«учитель», «урок»; обобщающее понятие «школьные принадлежности»; 

Развивать память, логическое мышление, внимание. Формировать навыки учебной деятельности. 

Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом. Упражнять в образовании существительных 

множественного числа; умении отгадывать загадки. Активизировать словарь по теме. 

Воспитывать интерес детей к образовательной деятельности, желание учиться и получать знания. 

Моя малая 

родина. 

Формировать в воображении детей образ малой  Родины. Познакомить детей с историей возникновения города 

Одинцово, его основателем, с понятием - малая Родина; расширить знания о родном городе, области, 

достопримечательностях родного края; формировать умение работать с картой Одинцовской области; 

Развивать связную речь, память, внимание. 

Воспитывать любовь и гордость за свою малую Родину. 
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История 

возникновения 

транспорта. 

Закрепить знания детей о классификации транспорта на наземный, водный, воздушный, подземный. Дать детям 

знания об истории возникновения транспорта.  

Развивать внимание, мышление.  

Воспитывать уважение к профессиям, связанным с транспортом и бережное отношение к окружающим предметам. 

Осенний лес. 

 

Уточнить и расширить представления детей о лесе (лиственный, хвойный, смешанный) и разнообразии 

деревьев.Закрепить знания о деревьях и различных частях деревьев (корни, ствол, крона, ветки, листья). 

Формировать представления о состоянии растений осенью, дать представления о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, трав, дать представления о способах распространения семян. 

Дать знания о пользе деревьев и кустарников для жизни на Земле. 

Развивать зрительное восприятие и память. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Овощи. Огород. 

 

Формировать обобщённые представления об овощах (овощи - это части и плоды 

растений, которые выращивают на огороде для употребления в пищу). Углублять знания об условиях, необходимых 

для роста растений, об экологических связях между неживой и живой природой. Уточнить представления о 

многообразии овощей. 

Формировать умение обобщать по существенным признакам, отражать результат 

обобщения в развернутом речевом суждении. 

Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, точно и полно отвечать на поставленный 

вопрос. 

Октябрь 

Витамины из 

кладовой 

природы. 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; характерные свойства овощей и фруктов. Продолжить 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду людей. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе 

Хлеб. Откуда 

хлеб пришел? 

Закреплять знание детей о труде хлеборобов, о том, что хлеб – богатство нашей страны. 

Закрепить знания детей о долгом пути хлеба от поля до стола, закрепить представления о том, что  хлеб является 

ежедневным продуктом питания; рассказать, откуда берется хлеб, как его делают, кто его растит и печет. 

Познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий. Развитие внимания, памяти, мышления. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей, бережное отношение к хлебу. 
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Дары леса. Грибы 

и ягоды. 

Расширять представления детей о лесных грибах и ягодах. Продолжать учить называть ягоды на картинках. 

Продолжать знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произрастания. Учить быть осторожными с 

незнакомыми объектами. Воспитывать бережное отношение к природе. Способствовать развитию эстетического 

восприятия окружающего мира. 

 

Перелетные 

птицы. 

Познакомить детей с понятиями: « лететь «клином», «цепочкой», «стайкой». 

Расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах: аисте, кукушке, соловье; о частях тела птиц. 

Воспитывать у детей доброе отношение ко всему живому в природе. 

Ноябрь 

День народного 

единства. Народы 

России. 

Познакомить детей с историческими событиями, связанными с праздником. 

Познакомить с памятниками, посвященными этим событиям. 

Воспитывать в детях интерес к своей истории, чувство гордости за свой народ. 

Азбука здоровья. Создать условия для ознакомления детей с органами дыхания: дать понятие о том, как воздух путешествует по 

организму; для закрепления знаний о том, что полезно и вредно для органов дыхания; для формирования культурно-

гигиенических навыков; приучать к профилактическим мероприятиям здорового образа жизни и заботе о своем 

здоровье. 

Одежда. Обувь, 

Головные уборы. 

Закрепить знания о назначении одежды; провести связь одежды  с временами года; 

закрепить представления о профессиях, связанных  с производством  одежд. 

Развивать творческое воображение; мелкую моторику рук детей, память, мышление и речь. 

Повышать познавательный интерес детей; 

Воспитывать бережное, аккуратное отношение  к своей одежде и одежде других. 

Домашние и 

дикие животные 

Систематизировать знания о диких животных, выявлять особенности приспособления к зиме. Закрепить знания о 

подготовке животных к зиме, об их жизни в зимний период.  Закрепить представление о том,  как люди  помогают 

выжить животным в зимних условиях. 

 

Моя семья. 

 

Закрепить представления детей о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи. 

Познакомить с некоторыми особенностями поведения мужчин и женщина в обществе и семье. 
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Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное отношение к девочкам, стремление оказать им помощь, у 

девочек – заботливое отношение ко всем окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

Декабрь 

Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

Систематизировать представления о зимних явлениях в природе. Устанавливать связь между температурой воздуха, 

состоянием воды, почвы, растений, образом жизни животных. Замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, 

рисунках и т.д. 

Зимующие птицы. Актуализировать словарь детей по лексической теме «Зимующие птицы».Расширять представления о том, чем 

питаются птицы зимой.Развивать интерес к занятию через использование наглядного материала, игровых 

моментов.Воспитывать любовь к птицам, желание заботиться о них. 

Новый год у 

ворот! 

Познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с традициями украшения новогодней 

елочки. Систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях. Обобщить представление детей о главном герое 

новогоднего праздника – Дедушке Морозе. Развивать познавательность, наблюдательность, активность. Воспитать в 

детях любовь к природе. Развивать память, внимание, речь, фантазию, умение в определенной логической 

последовательности излагать свои мысли. Воспитывать активность, любознательность, организованность. 

Осторожно, 

гололед!. 

формировать у детей культуру безопасного поведения на улице в зимний период времени. Дать детям основные 

знания о правилах безопасного поведения в природе в зимний период. 

Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасного поведения зимой на улице. 

Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время зимних игр. 

Развивать способности у детей к предвидению возможной опасности.  Развивать умение детей обращаться за 

помощью к взрослым. Развивать интерес детей к собственной безопасности. 

Январь 

Зимние забавы.  Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях. 

 Уточнять знания о зимних праздниках, забавах. 

 Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, фонематическое восприятие. 

 Совершенствовать  навыки связной речи;  учить согласовывать речь с движениями. 

 Развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений, пространственные представления, логическое 

мышление, внимание, память. 

 Воспитывать чувство любви к родной природе, зимним праздникам; толерантное отношение к ответам детей.      
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От Арктики до 

Антарктики. 

Закрепить знания детей о различных климатических зонах земного шара и их особенностях; закрепить 

представления о мире животных и растений, вспомнить их приспособленческие особенности к жизни в различных 

условиях; уметь устанавливать взаимосвязь между климатическими условиями и способами обитания животных и 

состоянием растений; обогащать и активизировать словарный запас детей; дополнять ответы друг друга; 

продолжать учить аргументированным ответам на вопросы воспитателя; способствовать развитию интереса к 

познанию окружающего мира; поддерживать желание изучать природу, оказывать посильную помощь в охране её 

ресурсов. 

Русская ярмарка. Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Развивать художественное 

восприятие, мышление, память, речь, воображение. Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Февраль 

Богатыри земли 

русской. 

Формирование представления о героическом прошлом русского народа Древней Руси, великих русских богатырях – 

защитниках земли русской. Закрепить названия элементов костюма русского богатыря (кольчуга, рубаха, шлем, 

сапоги), названия оружия русского воина. Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России. Воспитывать 

уважение к русским воинам, желание им подражать. Воспитывать интерес к истории России. 

Мужские 

профессии. 

Закрепить знания детей о Российской армии – надежной защите нашей Родины.  

Познакомить детей с трудом пограничников.  

Воспитывать уважение к российским воинам. 

Наша Армия. Углубить знания о Российской армии, дать элементарные представления о родах войск. Расширить знания о 

подвигах защитников Отечества во время Великой Отечественной войны, о подвигах защитников Отечества в наши 

дни. 

Март 

Мамочка 

любимая! 

Уточнение и расширение представлений о способах проявления доброго и заботливого отношения к близким людям 

и домашним животным, формирование представлений о значимости терпения для развития дружеских отношений, 

чувств, развитие социальных эмоций (сопереживания и сочувствия) и нравственных чувств (проявлений дружбы и 

любви), воспитание стремления сделать для того, кого любишь 

Весна идет, 

весне дорогу! 

Закрепить и уточнить знания воспитанников о весне.  

расширять представления воспитанников о характерных признаках весны. Совершенствовать умение связно и 
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последовательно составлять рассказ о весне с опорой на план - схему, развивать эстетические и эмоциональные 

чувства при восприятии художественного слова, фонетическое восприятие, логическое мышление, воображение, 

внимание, память, речь с движением; развивать речь как средство общения; активизировать словарный запас по теме 

«Весна». 

Комнатные 

растения. 

Труд людей 

весной. 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. Учить различать комнатные растения 

по внешнему виду. 

Формировать у детей представление о труде людей весной, об особенностях труда в это время года и его 

общественной значимости. Развивать речь и произвольное внимание, расширять словарный запас. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых.  

Синий цвет 

Земли. 

 

Показать многообразие природы на планете Земля (моря). Систематизировать знания о рыбах рек. Обогатить 

представление о животном мире морей (кит, дельфин, акула). Углубить знания детей о деятельности человека по 

охране подводного мира. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Праздник Земли. 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, непревзойдённый 

метеоролог. 

Апрель 

Я и мое 

здоровье. 

формировать представления  детей о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни; привить 

потребность в здоровом образе жизни, уважение к физическим упражнениям и занятиям спортом; сформировать у 

детей представление о полезных продуктах, в которых содержаться витамины; закрепить основные понятия: 

«распорядок дня», «личная гигиена», «витамины», «полезные продукты», «здоровый образ жизни»; 

Мы все – жители 

планеты Земля. 

Обобщить и систематизировать представлениях о временах года и частях суток. Продолжать знакомить с космосом, 

звёздами, Луной, Солнцем, Солнечной системой.  

Рассказать о том, что мы – жители планеты Земля и Солнечной системы.  

Подвести к пониманию, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Растения, 

живущие рядом 

с нами. 

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 растений, 

разнообразием листьев, стеблей и цветков, некоторыми способами вегетативного размножения (черенки, листья, 
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усы).  Воспитывать желание ухаживать за растениями. Учить видеть их красоту. 

Народы мира. Обогащать первоначальное представление о людях, населяющих Землю их равноправии. 

Сформировать представление о многонациональности планеты о происхождении и биологической обусловленности 

различных рас. Сформировать первичные представления о нигерийцах, китайцах, индусах, шотландцах, учить видеть 

отличительные признаки в образе жизни, одежд и традициях. 

Учить составлять описательные загадки о национальностях. Побуждать детей делать умозаключения на основе 

имеющегося опыта. Воспитывать стремление беречь нашу Землю. 

Май 

День Победы.  Закрепить знания о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, о подвигах, 

героизме солдат на фронте, о подвигах детей во время войны; о силе духе воинов. Воспитывать чувство и уважение к 

ветеранам, желание о них заботиться. Чтить память бойцов, отдавших жизнь за свободу Родины. За мир на земле. 

Шестиногие 

малыши. 

Продолжать расширять знание о многообразии насекомых. Учить: - различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, павлиний глаз), жуков (божья коровка, жужелица);               - сравнивая, находить 

отличие во внешнем виде бабочки и жука. Формировать обобщающее понятие «насекомые». 

Внимание! 

Дорога! 

Формировать представления о понятиях: дорога, проезжая часть, тротуар; продолжать знакомить детей с правилами 

перехода улицы и дорожными знаками: пешеходный переход, надземный переход, подземный переход. 

Развивать логическое мышление, внимание, речь. Воспитывать уважительное отношение к законам улицы, довести 

до сознания детей важность соблюдения правил дорожного движения. 

Здравствуй, лето 

красное! 

Закреплять название летних месяцев, называть их последовательно. Продолжать знакомить с народными приметами. 

Подвести к пониманию того, что для укрепления здоровья летом можно купаться, ходить босиком, греться на 

солнышке. Учить отражать впечатления, полученные от общения с природой, в рассказах, играх. Познакомить с днём 

летнего солнцестояния – 22 июня. 

 

Речевое развитие.  

Ознакомление с художественной литературой. 

Сентябрь 

Тема  Программное содержаиие 

Рассказывание русской Учить детей воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания о жанровых, 
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народной сказки «Царевна-

лягушка» 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; продолжать развивать поэтический слух: 

умение слышать и выделять в тексте выразительные средства; подводить детей к пониманию образных 

выражений. 

«О чем печалишься, осень?» 

Чтение стихотворения об осени, 

рассматривание иллюстраций 

Закрепить знания об изменениях в осенней природе; вызвать восхищение красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций и слушания художественных текстов, желание выразить свои 

впечатления в образном слове; развивать поэтический слух: умение воспроизводить образные 

выражения, подбирать сравнения, эпитеты: упражнять в образовании разных форм глаголов и 

сравнительно степени прилагательных. 

Рассказывание русской 

народной сказки «Сивка – 

бурка» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей; закрепить знания о жанровых особенностях сказки; формировать образность речи: 

чуткость к образному строю языка сказки, умение воспроизводить и осознавать образные выражения. 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать спокойно грусть 

осенней природы; продолжать развивать поэтический слух, умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения; развивать умение подбирать эпитеты, сравнения, 

метафоры для описания осенних пейзажей; активизировать употребление в речи глаголов. 

Чтение туркменской народной 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка» 

 

Учить детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев обеих сказок; 

развивать умение выделять в тексте выразительные средства, осознавать целесообразность их 

использования. 

Октябрь 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, 

пословиц; учить понимать обобщенное значение поговорок и пословиц; развивать умение составлять 

по ним небольшие рассказы, соотносить при этом содержание с названием текста. 

Чтение «Сказки прохраброго 

зайца-длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» Д. 

Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве содержания и художественной 

формы; закреплять знания об особенностях разных литературных жанров; упражнять детей в подборе 

сравнений, синонимов, антонимов; воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 
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Мамина-Сибиряка 

«Великие путешественники». 

Зощенко 

Познакомить с литературным произведением М. Зощенко; 

учить определять характер персонажей; 

Развивать умение полно и точно отвечать на поставленные вопросы. 

Заучивание стихотворения А. 

Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение и передавать интонацией печаль осенней 

природы, чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка стихотворения; расширять 

представления о пейзажной лирике А.Пушкина 

Ноябрь 

Рассказывание украинской 

сказки «Хроменькая уточка» 

Познакомить детей с украинской сказкой, подвести к осознанию художественных образов сказки.  

Придумывание сказки на тему 

«День рождения Зайца» 

Учить придумывать сказку на заданную тему с использованием описания внешнего вида персонажей, 

их действий, переживаний. 

Совершенствовать умение подбирать однокоренные слова. 

Учить детей подбирать синонимы и антонимы. 

«Самое дорогое» русская 

народная сказка 

Расширить и закрепить знания детей об особенностях русской народной культуры 

Вызвать интерес к получению знаний в проводимых играх 

Заучивание стихотворения Е. 

Трутневой «Первый снег» 

Учить детей интонационно выразительно передавать любование картиной зимней природы при чтении 

наизусть стихотворения; учить замечать изобразительно-выразительные средства, составлять 

лирические сказки на тему «Танец снежинок» 

Малые фольклорные формы Уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок 

и пословиц. 

Воспитывать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний 

Декабрь 

Чтение басни Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

Закреплять представления о басне, о ее жанровых особенностях; подвести к пониманию аллегории 

басни, ее идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка басни; раскрыть значение пословиц о 

труде, показать связь значения пословицы с определенной ситуацией. 

Рассказывание сказки 

В.Одоевского «Мороз 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки 

Подвести к пониманию идеи произведения, показать ее связь со значение пословицы 
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Иванович» 

Чтение басни Крылова «Ворона 

и лисица» 

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, учить понимать аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделить мораль басни. 

Обращать внимание на языковые образные средства художественного текста 

Развивать чуткость к восприятию образного строя языка басни 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Тайное становится явным» 

Составление рассказов по 

пословице 

Учить правильно понимать нравственный смысл изображенного, мотивированно оценивать поступки 

героя рассказа 

Углублять представления о соответствии названия текста его содержанию 

Продолжать учить составлять по пословице короткие рассказы или сказки 

Осмысливать образное содержание и обобщенное значение пословиц и поговорок 

 

Январь 

Заучивание стихотворения С. 

Есенина «Береза» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать нежность, 

любование зимней природой 

Чтение сказки У. Диснея «Три 

поросенка отдыхают» 

Учить детей чувствовать юмористический характер сказки, обращать внимание на образный язык 

произведения, развивать творческую активность детей в процессе придумывания продолжения сказки 

Малые фольклорные формы Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, скороговорками, 

загадками. 

Учить воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

Развивать умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать загадки 

Февраль 

Чтение рассказа С. Иванова 

«Каким бывает снег» 

Углублять знания об особенностях природы в разные периоды зимы. 

Формировать эстетическое восприятие картин природы, художественных текстов 

Учить передавать образы зимней природы в рисунке и словесном описании 

Чтение басни Михалкова 

«Ошибка» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее нравственный смысл, 

подвести к осознанию аллегории, содержащейся в басне. 

Продолжать учить осмысливать переносное значение слов и словосочетаний, пословиц и поговорок 

Чтение сказки В. Катаева Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке поступков и 
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«Цветик –семицветик» характера главной героини, закрепить знания о жанровых особенностях сказки 

Чтение басни Л.Толстого 

«Собака и ее тень» 

Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее образную суть, соотносить идею басни со значением 

пословицы 

Март 

Весна идет. Чтение рассказов, 

стихов о весне 

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, желание выразить в 

слове свои переживания и впечатления 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание художественных текстов 

Чтение сказки М.Михалкова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок» 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и отличное от русской народной сказки 

«Теремок», научить осмысливать идею сказки, оценивать характеры персонажей 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детсва» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание произведения, осмысливать идею 

Закрепить представления о жанровых особенностях литературных произведений: сказка, рассказ, басня. 

Учить осмысливать значение образных выражений 

Малые фольклорные формы Поддерживать у детей интерес к образным выражениям, развивать их понимание 

Углублять представления о пословицах и поговорках 

Формировать интонационную выразительность речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и 

песенок 

Воспитывать любовь к устному народному творчеству 

Апрель 

Беседа о русском устном 

народном творчестве. 

Рассказывание сказки С. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и углубить знания детей о русском устном народном творчестве: сказках, потешках, 

песенках, половицах; о жанровых, композиционных и национальных особенностях русской сказки 

А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

Продолжать учить осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка 

Уточнить представления о жанровых особенностях басни 

Развивать точность, выразительность, ясность изложения мыслей 
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М. Михайлов «Лесные 

хоромы», 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание произведения, осмысливать идею 

Закрепить представления о жанровых особенностях литературных произведений: сказка, рассказ, басня.  

Учить осмысливать значение образных выражений 

Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой «Вскрываются 

почки» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать радость пробуждения 

природы 

Развивать поэтический слух, способность воспринимать музыкальность поэтической речи, чувствовать 

и понимать поэтические образы 

Развивать умение составлять лирические рассказы и сказки 

Май 

Чтение сказки Андерсена 

«Гадкий утенок» 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Андерсена 

Учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки 

Формировать внимание к поэтическим образам 

Чтение басни Крылова 

«Лебедь, щука и рак» 

Продолжать учить осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка 

Уточнить представления о жанровых особенностях басни 

Развивать точность, выразительность, ясность изложения мыслей 

Итоговая литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, прочитанных за год, об 

особенностях разных жанров художественных произведений 

Закрепить знания о малых фольклорных формах 

 

Речевое развитие. Развитие связной речи 

Сентябрь 

Тема Программное содержание 

Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и козел» 

Закрепить представления детей о композиции сказки; учить использовать при пересказе выразительные 

средства языка, интонационно верно передавать диалоги персонажей. 

Формировать у детей умение подбирать определения к именам существительным; учить отгадывать и 

находить предмет по названным признакам, ориентироваться на окончания при согласовании слов. 

Учить детей отчетливо и внятно произносить скороговорку с различной громкостью. 

Рассказывание по картинке «В Развивать умение составлять сюжетный рассказ по картинке с использованием полученных знаний о 
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школу» композиции рассказа; учить придумывать события, предшествующие изображенному на картинке 

сюжету, без помощи воспитателя 

Лексические упражнения Проверить насколько богат речевой запас детей. 

 

Октябрь 

Пересказ рассказа Ушинского 

«Четыре желания». 

Рассказывание на основе 

личного опыта 

Учить детей передавать литературный текст последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

формировать умение составлять законченный рассказ на основе личного опыта. 

Развивать и закреплять у детей умения образовывать степени сравнения имен прилагательных и 

наречий разными способами, подбирать синонимы и антонимы к именам прилагательным и глаголам. 

Рассказывание по картинке Активизировать в речи детей сложноподчиненных предложений с использованием приема составления 

письма. 

Упражнять в согласовании имен прилагательных с именами существительными в роде и числе; учить 

подбирать однокоренные слова и определений к заданным словам. 

Пересказ рассказа Бианки 

«Купание медвежат» 

Развивать у детей умение связывать отдельные части рассказа; передавать текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Упражнять в подборке синонимов и антонимов к именам прилагательным и глаголам, 

соответствующим определенной ситуации. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков з и ж, учить различать их в ловах; учить 

произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе. 

Рассказывание по сюжетным 

картинкам 

Развивать умение составлять рассказ по картинкам, придумывать события, предшествующие и 

последующие за изображенным на ней сюжетом; учить грамотно оценивать содержание рассказов, 

правильность построения предложений. 

Упражнять в употреблении существительный в родительном падеже множественного числа; учить 

образовывать относительные имена прилагательные, подбирать к существительным определения; 

развивать умение сравнивать. 

Упражнять в подборе слов, сходных по звучанию и ритму, в произнесении их в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

Ноябрь 
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Закрепление произношения 

звуков по картинкам 

Закреплять правильное произношение детьми звуков с и ш, учить различать эти звуки на слух и внятно 

выговаривать слова и фразы с ними при произнесении их с различной громкостью и скоростью, 

правильно использовать вопросительную и утвердительную интонацию. 

Придумывание сказки на тему 

«Как ежик зайца выручил» 

Учить придумывать сказку на заданную тему с использованием описания внешнего вида персонажей, 

их действий, переживаний. 

Совершенствовать умение подбирать однокоренные слова. 

Учить детей подбирать синонимы и антонимы. 

Придумывание сказки на 

заданную тему 

Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему с использованием выразительных средств 

языка, формировать умение составлять сказку по плану; учить при оценке рассказа выделять 

интересный сюжет и обращать внимание на выразительные средства. 

Упражнять в образовании винительного падежа множественного числа имен существительных. 

Упражнять в отчетливом произнесении слов, скороговорок, развивать дикцию, темп речи, силу голоса. 

Декабрь 

Сравнение предметов по 

существенным признакам, 

работа со словом. 

Учить детей сравнивать предметы, выделять существенные признаки, подбирать синонимы к именам 

прилагательным, оценивать предложения по смыслу и вносить исправления. 

Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

Учить детей пересказывать литературный текст с использованием выразительных средств автора 

Обратить внимание на разнообразные грамматические формы, встречающиеся в литературном 

произведении, на то, как меняется смысл слова при употреблении разных суффиксов 

Упражнять в подборе синонимов: учить оценивать словосочетания по смыслу 

Рассказывание по картинке 

«Вот так покатался» 

Учить составлять рассказ по картинке, придумывать самостоятельный сюжет, не повторяющий 

рассказов товарищей, формировать умение использовать выразительные средства языка при описании 

зимы 

Учить детей выделять существенные признаки при сравнении предметов и явлений; упражнять в 

подборе определений к существительным, синонимов к различным частям речи, знакомить с 

многозначностью слова: идет 

Упражнять в правильном произнесении звуков с и з, различении их на слух, подборе слов с этими 

звуками, отрабатывать умение изменять силу голоса и темп речи 
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Составление связного рассказа 

«Если бы я был 

художником…» 

Учить детей составлять рассказ с использованием глаголов в форме сослагательного наклонения. 

Активизировать употребление в речи детей глаголов; учить восстанавливать исходную форму, от 

которой образовано название действующего лица; дать элементарные обобщенные сведения о способах 

образования названий действующего лица 

Упражнять детей в употреблении форм единственного и множественного числа глагола «хотеть» 

Январь 

Придумывание продолжения и 

завершение рассказа Л. 

Пеньевской «Как Миша 

варежку потерял» 

Учить развивать сюжет, начатый воспитателем, без повторения рассказов других детей 

Активизировать употребление сложноподчиненных предложений разных типов с использованием 

союзов и союзных слов, упражнять в правильном изменении по падежам слова варежки 

Формировать у детей умение различать звуки ш и ж, упражнять в использовании вопросительной и 

повествовательной интонации 

Рассказывание по картинке 

«Дети Севера» 

Учить составлять рассказ по картинке с использованием имеющихся знаний. Развивать способность 

самостоятельно придумывать события, предшествующие изображенным и следующие за ними. 

Расширять знания детей о народах нашей страны, упражнять в подборке определений и слов близких по 

смыслу 

Упражнять в подборке коротких и длинных слов 

Отработка звуков с опорой на 

картинки. Составление 

связного рассказа 

Учить детей использовать в рассказе заданные речевые конструкции 

Формировать умение различать на слух и при произнесении звонкие и глухие согласные, 

самостоятельно подбирать слова с заданными звуками и с разной длительностью звучания 

Февраль 

Пересказ рассказа Л.Кассиля 

«Сестра» 

Учить детей передавать литературный текст, рассказывающий о высоких гражданских чувствах; 

воспитывать уважение к защитникам Родины 

Учить понимать смысл образных выражений в пословицах 

Упражнять в отчетливом произнесении слов 

Составление рассказа «Как мы 

играем зимой на участке» на 

основе личного опыта 

Развивать умение выбирать для рассказа самое интересное, существенное и находить целесообразную 

форму передачи этого содержания; учить включать в рассказ описание природы, окружающей 

обстановки 

Активизировать употребление в речи детей однокоренных слов, учить составлять небольшой рассказ с 
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заданными словами, правильно сочетать их по смыслу 

Сравнение предметов. 

Уточнение лексического 

значения слов и выражений 

Учить выделать общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать их по величине, форме и 

цвету. Уточнить родовые понятия мебель, игрушки. Активизировать употребление в речи глаголов, 

выражающих различные состояния; учить понимать и объяснять смысл образных выражений, логично 

ставить вопросы, отгадывать предметы по выделенным признакам 

Составление сюжетного 

рассказа по картинке 

Учить составлять сюжетный рассказа по картинке, развивать способность самостоятельно придумывать 

события, предшествующие изображенным и следующие за ними. 

Упражнять в правильном назывании детенышей животных в родительном падеже единственного и 

множественного числа 

Упражнять в подборе сравнений и определений к заданному слову, учить менять громкость голоса и 

темп речи. 

Март 

Рассказывание по серии 

сюжетных картинок 

Учить составлять последовательный рассказ по серии сюжетных картинок и придумывать 

оригинальную концовку коллективного рассказа, воспитывать способность договариваться между 

собой о том, кто будет начинать рассказ, кто продолжать, кто завершать 

Активизировать употребление глаголов настоящего и прошедшего времени единственного и 

множественного числа. 

Закреплять правильное произношение детьми звуков л и р, дифференцирование их на слух, отчетливое 

внятное произнесение слов. Учить быстро произносить скороговорку 

Рассказывание по картинке 

«Подарки маме к 8 марта» и 

на основе личного опыта 

Учить придумывать начало и конец по сюжету, изображенному на картинке 

Активизировать употребление названий профессий и связанных с ними действий 

Учить различать на слух и дифференцировать в произношении звуки д и дь, выделять во фразе 

отдельные слова 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Рассказывание на основе 

личного опыта 

Развивать умение пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; учить придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; учить пересказывать текст, 

написанный от лица автора и переводить его при этом в косвенную речь 

Познакомить детей с многозначным словом игла 

Учить различать и самостоятельно подбирать короткие и длинные слова 
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Пересказ сказки Л. Толстого 

«Белка прыгала с ветки на 

ветку..» в ситуации 

письменной речи 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи 

Активизировать употребление сложных предложений. Обратить внимание на использование в тексте 

имен прилагательных в краткой форме; ввести их в активный словарь. Упражнять в образовании и 

различении однокоренных слов; активизировать употребление в речи синонимов и антонимов 

Апрель 

Придумывание сказки по 

картинке и на предложенную 

тему 

Формировать умение придумывать сказку на предложенную тему, передавать специфику жанра 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений и сравнений, имен существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего родов, упражнять в словообразовании 

Учить детей передавать интонацией различные чувства 

Пересказ русской народной 

сказки «Как аукнется- так и 

откликнется» 

Учить выразительно пересказывать сказку с использованием слов и выражений из текста 

Активизировать употребление в речи детей глаголов, упражнять в образовании сравнительно степени 

имен прилагательных, учить понимать смысл пословиц 

Упражнять в правильном произнесении звуков З,Ш,Р изолированно и в скороговорках с изменением 

силы голоса и темпа речи 

Составление описательных 

рассказов по пейзажным 

картинкам 

Формировать умение правильно определять, чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже и писателем в литературном произведении, и передавать его в своих высказываниях. 

Упражнять в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов 

Учить составлять предложения и произносить их с различной интонацией, передавать голосом радость 

и огорчение 

Составление коллективного 

рассказа-описания 

Учить составлять коллективный рассказ описание 

Учить дифференцировать на слух и в произнесении звуки р и рь, четко и ясно произносить слова с 

этими звуками, выделять их голосом, правильно подбирать с ними слова, закреплять представления о 

длинных и коротких словах, о членении слов на слоги, ударении. 

 

Май 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Дать детям представление о рассказе как литературном жанре, закрепить понимание его специфики, 

учить пересказывать от третьего лица 

Рассказывание по сюжетной Закреплять умение составлять рассказ по любой из предложенных картинок 
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картинке Упражнять в подборке определений и действий предметов, выявлении существенных признаков 

животных, активизировать использование в речи глаголов в повелительном наклонении 

Составление рассказа на 

заданную тему 

Закреплять умение детей составлять рассказ на заданную тему 

Активизировать использование в речи детей имен прилагательных. Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов к заданному слову. Учить понимать значения многозначных слов 

Придумывание сказки на 

самостоятельно выбранную 

тему 

Учить самостоятельно выбирать тему для сказки, придумывать содержание в соответствии с темой, 

составлять связный рассказ 

Развивать умение подбирать синонимы и антонимы, называть детенышей 

Совершенствовать умение детей различать и использовать в речи интонацию 

Познавательное развитие. Опытно-исследовательская деятельность 

 

Сентябрь 

Тема Программное содержание 

«Вот она какая вода» Познакомить детей со свойствами воды: жидкость без формы и запаха, текучая прозрачная, бесцветная, может 

иметь разную температуру. Может разливаться, ее можно вылить, налить, перелить, разлить. 

Развивать познавательную активность детей в процессе наблюдений и экспериментов. Развивать творческое 

воображение и коммуникативность. 

«Как увидеть воздух» Расширять и обогащать знания детей о воздухе, его значимости для жизни всего живого на земле. Познакомить со 

свойствами воздуха.  

Формировать навыки постановки элементарных опытов и умение делать выводы на основе полученных резуль-

татов. 

Октябрь 

«Роль воды в жизни 

природы» 

Показать значение воды для всего живого. Развивать познавательную активность в процессе формирования 

представления об охране водных ресурсов.  

Развивать экологическое мышление и экологическую культуру, систематизировать представление о способах 

использования воды. Развивать наблюдательность, творческое воображение, познавательный интерес к 
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окружающему миру, а также память, связную речь, умение анализировать и делать выводы. 

 

«Почва, ее состояние» 

 

Расширять кругозор, активизировать и обогащать словарь дошкольников. Развивать стремление обнаруживать 

связи между изменениями в жизни окружающего мира. Учить наблюдать, анализировать, делать выводы о 

некоторых закономерностях и взаимосвязях живой природы. Формировать элементарные представления о ее 

целостности и единстве, учить выделять существенные признаки. 

«Песочный конус 

(свойства песка)» 

Познакомить детей с песком разного цвета, объяснить, почему он такой, из чего состоит песок, где его 

используют. 

Опыт с песком: дать понять, что песок сыпучий, из сырого песка можно строить постройки, но они непрочные. На 

песке можно рисовать. 

 

 «Песочные часы» Закрепить умения работать с посудой, соблюдать меры безопасности, развивать наблюдательность детей, умения 

сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы; активизировать 

и обогащать словарный запас существительными, прилагательными и глаголами по теме занятия; развивать 

социальные навыки, умение работать в паре. 

 

Ноябрь 

«Камень» 

 

Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами и особенностями. 

Учить классифицировать камни по различным признакам (цвет, форма, размер, вес, температура, плавучесть). 

Нацелить на поисковую деятельность. Развивать познавательную деятельность в процессе экспериментирования, 

визуальную и мышечную память; стимулировать самостоятельное формулирование выводов. Закрепить навыки 

работы с увеличительными приборами. Воспитывать интерес к объектам неживой природы, аккуратность в работе. 

«Увеличительные 

приборы» 

Развивать познавательные потребности, логическое и аналитическое мышление у детей, приобретение детьми 

новых навыков и знаний. Знакомить детей с увеличительными приборами и принципами  их работы. Воспитывать 

стремление к взаимопомощи, доброжелательным отношениям, умение договариваться друг с другом для решения 

общей задачи. 

«Микроскоп» Развивать у детей  умения пользоваться приборами – помощниками при проведении игр – экспериментов. 

Развивать у детей умственные способности. 
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Учить аккуратно работать с хрупкими предметами. 

Развивать чувствительный опыт, внимание, сосредоточенность при нахождении объектов и явлений неживой 

природы. 

«Вес. Сила тяжести» Формировать представления у детей о том, что приводит предметы в движение, о силе притяжения предметов к 

Земле, о весе и тяжести предметов. Развивать поисковую деятельность детей: способность к определению задач на 

основе поставленной проблемы; умение планировать этапы своих действий, аргументировать свой выбор.  

Декабрь 

«Воздух - 

невидимка» 

Экспериментальным методом закрепить знания детей свойств воздуха.  Расширить представление детей о 

свойствах воздуха. Развивать наглядно-действенное и словесно-логическое мышление, умение делать выводы, 

обосновывать свои суждения; развивать активность, инициативность. Воспитывать интерес к экспериментальной 

деятельности; воспитывать любознательность, взаимопомощь, бережное отношение к окружающей среде. 

«Электрический ток. 

Молния.  Виды 

электричества» 

Развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства с явлением электричества. Познакомить детей 

с понятиями «Электричество», «Электрический ток» и видами электричества; объяснить природу молнии; 

закрепить правила безопасности при взаимодействии с электричеством на основе ранее полученных знаний; 

активизировать словарь детей: электричество, электроприборы, электроны, гидроэлектростанция, 

наэлектризованные предметы; воспитывать умение действовать слаженно, в команде 

«Статическое 

электричество» 

Обобщить знание детей об электричестве. Формировать понятия детей о причине возникновения и проявления 

статического электричества. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. Развивать 

мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. Вызвать радость открытий, полученных из опытов 

«Что такое звук?» 

 

Познакомить детей с принципами образования и улавливания звука, развивать наблюдательность. Воспитывать 

интерес к звучащему миру. Закрепить навыки словообразования, употребления притяжательных прилагательных, 

существительных в единственном и множественном числе. Выявить особенности передачи звука на расстояние. 

«Наши помощники» 

 

Дать детям представление об органах слуха – ухо (улавливает и различает звуки, слова и т.д.). Познакомить со 

строением уха человека и животного, уточнить, что уши у всех разные, учить при помощи опытов различать силу, 

высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах ухода за ушами, составить коллективные рекомендации по 

предупреждению нарушения слуха.        

Январь 
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«Кому снег друг, а 

кому - недруг» 

(о значении снега 

для человека) 

Выяснить знания о значении снега в жизни человека. Сформировать представления о значении снега в природе. 

Стимулировать к проявлению инициативы, самостоятельности. Воспитывать интерес к познавательной 

деятельности. 

«Кому снег друг, а 

кому - недруг» 

(о значении снега 

для животных) 

Выяснить знания о значении снега в жизни зверей. Развивать сообразительность и сноровку. Развивать умения 

работать по правилу и по образцу. Воспитывать любовь к животным. 

«Кому снег друг, а 

кому - недруг» 

(о значении снега 

для растений) 

Выяснить знания о значении снега в жизни растений. Формировать умение различать ветки хвойных и лиственных 

деревьев. Формировать умение описывать растения. Продолжать развивать чувство любви к окружающей природе. 

Развивать наблюдательность, воображение, память. 

Февраль 

«Жидкое - твердое» Формировать представления о плавлении и отвердевании веществ. Развивать умение наблюдать, сравнивать 

различные вещества. Развивать способности к преобразованию. Формировать действие превращения. 

«Испарение» Формировать представления об испарении воды – превращении воды в пар при нагревании. Формировать 

целостного представления об агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. Развивать представления об источниках 

тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). Развивать способности к преобразованию. 

«Выпаривание 

соли» 

Формировать представления об испарении воды. Формировать навыки исследовательской деятельности, умения 

описывать опыт. 

Развивать способности к преобразованию. 

«Викторина по 

сказкам с образами 

воды и снега» 

Формировать умение анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать результаты проводимых опытов. 

Активно стимулировать умственную деятельность. Развивать практические навыки, формировать наблюдательность. 

Развивать логическое мышление. Добиваться соблюдения внимательного, чуткого отношения к товарищам, 

педагогу. 

Март 
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«В мире 

пластмассы» 

Помочь определить свойства пластмассы (гладкая, шероховатая); 

сравнить способность тонуть металлических и пластмассовых предметов; 

учить определять материалы, из которых сделаны предметы, называть их качества и свойства. 

«Сталактиты и 

сталагмиты».   

выяснить, что такое кристаллы; обогащать и расширять словарь детей;  

определить факторы внешней среды, необходимые для роста  кристаллов. 

Опыт «Выращиваем кристаллы». 

«Зеркало» Познакомить детей с историей появления зеркала через экспериментирование; 

продолжать учить детей наблюдать, сопоставлять, делать выводы.  

Развивать интерес к познанию окружающего мира; подвести к пониманию того, что человек – творец, созидатель. 

Игры – эксперименты с зеркалом: «Отражение в воде»,  «Полированный металл», «Полуправда». 

«Мир ткани». Познакомить с различными видами тканей. 

Формировать умение сравнивать качества и свойства тканей, помочь понять, что свойства материала обуславливают 

способ его употребления. 

Побуждать детей устанавливать причинно-следственные связи между использованием тканей и временем года; 

развитие творческого воображения. 

Апрель 

 «Магнитные 

свойства Земли. 

Компас». 

Познакомить детей с   физическим явлением – магнетизмом; выявить материалы, которые могут стать 

магнетическими. 

Сформировать представления о компасе. 

Учить детей с помощью компаса определять стороны света – север, юг, запад, восток. 

Закрепить приобретённые знания в практической (экспериментальной) деятельности детей. 

«Что такое 

микробы? 

Плесень». 

Установить, что для роста мельчайших живых организмов (грибков) нужны определенные условия. 

Формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности. 

Опыт – эксперимент: 

 «Выращивание грибка под названием хлебная плесень». 

«Земля.  От чего 

происходит смена 

дня и ночи» 

Развивать у детей элементарные представления о Солнечной системе, о месте Земли в космическом пространстве. 

Объяснить, почему происходит смена дня и ночи, как происходит вращение Земли. 

Формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности; 
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Опыт: «День - ночь». 

«Свет и тень. 

Образование тени». 

Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

Способствовать овладению приёмами практического взаимодействия с окружающими предметами. 

Развивать мыслительную активность, наблюдательность. 

Формировать творческие способности. 

Май 

«Волшебный 

лучик. Радуга - 

дуга». 

Показать, что солнечный луч может превратиться  в  разноцветный. 

Познакомить с  особенностями радуги. 

Познакомить с  механизмом образования цветов как разложением и отражением лучей цвета. 

 Опыты – эксперименты «Эффект радуги». 

«Источник тепла и 

света. Световая 

энергия». 

Дать представление о том, что Солнце является источником тепла и света. 

Познакомить с понятием «световая энергия», показать степень её поглощения разными предметами, материалами. 

Определить, какие предметы нагреваются лучше, где это происходит быстрее. 

Закрепить правила безопасности при использовании световой энергии. 

«Человек. 

Взаимосвязь 

органов вкуса и 

запаха»   

 

Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха с помощью опытов. 

Учить с помощью мимики и жестов передавать вкусовые ощущения.- тренировать способность приобретать знания, 

путем экспериментирования. 

Формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности. 

«Интересное 

рядом!» 

Вызвать желание самим провести несложный опыт. 

Показать на примере яйца, что можно проводить опыты и экспериментирования с самыми обычными предметами. 

Вызвать желание показать результат работы приведенной за учебный год. 

Опыты - эксперименты с яйцом. 

 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений.  

Сентябрь 

№ Тема занятия  

 

Программные задачи: 
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1 Мониторинг  

2 Мониторинг  

3 Количество и счет: числа и цифры от 1 до 10; 

математические знаки; работа со счетными 

палочками.  Геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в тетради; формулировать учебную 

задачу (17) 

4 Количество и счет: математические знаки. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на 

листе бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, умение их писать; сравнивать 

величину предметов, записывать результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи и записывать их решение, 

пользоваться знаками, ориентироваться на листе бумаги (20) 

Октябрь 

1 Количество и счет: счет по образцу и названному 

числу. 

Геометрические фигуры: сравнение предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в пространстве: части суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по 

образцу и названному числу; преобразовывать неравенство в равенство; 

видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее. (23) 

2 Количество и счет: математические знаки; 

соотнесение количества предметов с цифрой; 

состав числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать их с 

помощью знаков; устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать геометрические фигуры в тетради; знания о составе числа 

шестью 

Учить: решать логические задачи на установление закономерностей.(25) 

 

 

3 Количество и счет: соотнесение количества 

предметов с цифрой; математическая загадка. 

Ориентировка во времени: ознакомление с 

часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; записывать 

цифрой результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. (27) 
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4 Количество и счет: установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Ориентировка в пространстве: положение 

предмета по отношению к себе и другому лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между  количеством 

предметов с цифрой; определять словом положение предмета по отношению к 

себе и другому лицу; знания о днях недели. (30) 

Ноябрь 

1 Количество и счет: порядковый счет, счет по 

названному числу; состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

 

Учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

правильно отвечать на вопросы сколько, который по счету; воспроизводить 

количество предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; решать 

логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших. (32) 

 

2 Количество и счет: арифметические задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на 

листе бумаги. 

Учить: решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр 

и знаков; измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе бумаги; решать примеры. (34) 

3 Количество и счет: цифры от 1 до 9; числа 10, 11. 

Ориентировка во времени: часы; определение 

времени. 

Логическая задача: дорисовка недостающего 

предмета. 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; умение устанавливать 

соответствие между  количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; новой счетной единицей – десятком; 

условным обозначением десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. (40) 

 

4 Количество и счет: независимость числа от 

пространственного расположения предметов; 

математические загадки; отношения между 

Учить: отгадывать математическую задачу, записывать решение; понимать 

независимость числа от величины предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение между числами; правильно 
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числами; состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: рисование 

символического изображения животных. 

пользоваться математическими знаками; составлять число семь из двух 

меньших; рисовать символические изображения животных в тетради в клетку, 

используя образец. (43) 

Декабрь 

1 Количество и счет: число 12. 

Геометрические фигуры: дорисовывание кругов 

до знакомых предметов. 

Ориентировка во времени: определение времени 

на часах. 

Логическая задача: дорисовка недостающего 

предмета. 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время на часах; решать логическую 

задачу на установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до знакомых предметов. (45) 

 

2 Количество и счет: отношения между числами; 

состав числа из двух меньших. 

Величина: измерение длины отрезка. 

Ориентировка во времени: осенние месяцы. 

Учить: как из неравенства сделать равенство; понимать отношения между 

числами 11 и 12; составлять и решать арифметическую задачу, записывать 

решение; измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; знания об осени – осенних 

месяцах. (47)  

3 Количество и счет: число 13; решение примеров. 

Логическая задача: разделение предмета на 

части. 

Геометрические фигуры: рисование в тетради в 

клетку. 

Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать 

решение; рисовать символические изображения предметов из геометрических 

фигур в тетради в клетку. (50) 

4 Количество и счет: решение примеров; 

соответствие между цифрой и количеством 

предметов; математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: элементы 

треугольника. 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; 

различать понятия выше, глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, 

стороны, углы). (52) 

Январь 
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1 Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические задачи; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. (54) 

2 Количество и счет: счет по образцу и названному 

числу; состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание 

прямоугольника до знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; составлять арифметическую 

задачу; записывать и читать решение задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 

(57) 

3 Количество и счет: число 15; соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: рисование 

символической фигуры кошки. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; ориентироваться в 

тетради в клетку; устанавливать соответствие между  количеством предметов 

с цифрой. (59) 

 

Февраль 

1 Количество и счет: числа от 1 до 15; решение 

примеров. 

Геометрические фигуры: дорисовывание овалов 

до знакомых предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать 

примеры в пределах второго десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до 

знакомых предметов. (61) 

2 Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени 

по часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результат измерения, 

сравнивать предметы по результатам; определять время по часам. (62) 

3 Количество и счет: математические знаки, состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание 

треугольников до знакомых предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо написать в примере; составлять число 9 из двух 

меньших, записывать результаты составления; дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов. (64) 
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4 Количество и счет: число 17; решение примеров; 

счет по образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени: часы (стрелки, 

циферблат). 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; считать 

по названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами; знать, как из 

неравенства сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). (66) 

Март 

1 Количество и счет: число 17. 

Геометрические фигуры: рисование 

символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на 

листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое 

изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; упражнять в 

определении расположения предметов на листе бумаги. 

2 Количество и счет: число 18; состав числа из 

двух меньших; счет по названному числу. 

Геометрические фигуры: вершины, стороны, 

углы. 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; понимать 

отношения между числами в числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить 

количество предметов по названному числу; знания о геометрических 

фигурах. (71) 

3 Количество и счет: число 18; решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на 

листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен года; 

умение записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе 

бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка. (73) 

4 Количество и счет: число 19; состав числа из 

двух меньших. 

Величина: сравнение предметов по величине. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 из двух меньших чисел; 

сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения. (76) 
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Апрель 

1 Количество и счет: число 19. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: дорисовывание 

квадратов до знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; рисовать символическое изображение 

лошади в тетради в клетку. (78) 

2 Количество и счет: число 20; решение примеров, 

задачи. 

Логическая задача: установление связей и 

зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка. (80) 

 

3 Количество и счет: решение арифметической 

задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на 

листе бумаги, работа в тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго десятка; 

измерять линейкой; ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры. (82) 

4 Количество и счет: математические знаки и 

загадки; соотнесение количества предметов с 

цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени 

на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую задачу, записывать ее решение; определять время 

на часах; понимать соответствие между количеством предметов и цифрой. (84) 

 

Май 

1 Количество и счет: соотнесение количества 

предметов с числом; решение примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; решать 

примеры в пределах второго десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; геометрических фигурах. (86) 

2 Количество и счет: соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к себе, к 
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Ориентировка в пространстве: ориентировка по 

отношению к другому лицу. 

другому человеку; понимать отношения между числами.(88) 

3 Количество и счет: загадки-шутки; решение 

примеров; математические загадки. 

Ориентировка во времени: весенние месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать 

запись; отгадывать математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. (90) 

4 Мониторинг.  

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

«Улетает наше 

лето» 

Учить отражать впечатления о лете, располагая изображения на широкой полосе: выше и ниже на листе.  

Закреплять навыки работы кистью, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешивания 

белила и акварель.  

Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

«Улица города» Продолжать знакомить детей с понятиями «архитектор», «архитектура», «фасад», «торец»; учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, создавать несложную композицию на тему современной городской улицы, 

находить отличительные признаки одного здания от другого (форма, этажность, цвет, материал); устанавливать 

зависимость между внешним видом, формой и назначением сооружения. Развивать изобразительные умения детей в 

рисовании зданий, их творческое воображение, активность. Закрепить приемы рисования краской. 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение оформлять декоративную композицию на квадрате, используя элементы хохломской росписи 

(травку, ягоды, завитки).  

Упражнять в рисовании кистью по – разному (концом, плашмя и т.д.). Учить использовать цветовую гамму хохломы. 

Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

«Мы по улице 

идем» 

Учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию. 

Закреплять технические навыки рисования красками. 

Воспитывать интерес к результатам своей работы. 
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«Транспорт в 

нашем городе» 

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение и пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа. Продолжать учить делать набросок простым карандашом и закрашивать 

цветными.  

«Осень, осень, в 

гости просим» 

Учить отражать в рисунке впечатления от осенней природы, передавать ее колорит. Приучать рисовать разные деревья, 

использовать разную краску для изображения стволов, разные приемы (всем ворсом и концом кисти). Учить 

располагать изображение по всему листу. 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, рисовать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

изображение в определенной цветовой гамме (втеплой – дворец Солнца, в холодной – дворец Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические чувства, творческое воображение. 

«Мой любимый 

сказочный герой - 

Чиполино». 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок и характерные черты полюбившегося персонажа.  

Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образное представление, воображение. 

«Расписной лес» Продолжать знакомить с жанром пейзажа и репродукциями картин.  

Учить рисовать осенний пейзаж, передавая строение и форму разных деревьев, используя разные приемы рисования. 

Октябрь 

«Дары природы. 

Натюрморт 

«Изобилие». 

Продолжать учить детей (продолжение цикла занятий по данной теме в старшей группе) передавать форму и 

характерные особенности фруктов по их описанию в загадках с опорой на наглядный образ (с натуры). Создавать 

выразительные цветовые и фантазийные образы. Уточнять представление о хорошо знакомых природных объектах.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы и композиции. 

«Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом многих декоративных 

изделий). Использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшать ветку элементами слева и справа). Воспитывать чувство 

композиции. Учить анализировать рисунки. 

«Рисуем сказку 

«Колобок». 

Учить придумывать сюжет рисунка, составлять композицию, передавать характер образа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образное представление, воображение, наблюдательность, внимание. 
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«Золотой 

петушок» -

 рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения, по 

замыслу 

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам литературного произведения. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и композиции.  

Поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность, в поиске средств художественно – образной 

выразительности.  

Воспитывать художественный вкус. 

«В грибном 

царстве, лесном 

государстве». 

Развивать эстетическое и художественное восприятие, образное и творческое мышление, желание разгадывать загадки 

и изображать грибы, похожие на настоящие, подчеркнуть индивидуальность каждого гриба, разнообразие цветовой 

палитры. Закрепить понятие „тональность", многоцветие окружающего мира. 

Натюрморт 

«Осенний букет». 

Учить рисовать осенние цветы ( астры, хризантемы и т.д.), любоваться их красотой, самостоятельно выбирать теплую 

или холодную гамму красок. Развивать у детей чувство цвета, формы, ритма; воспитывать интерес к рисованию. 

Продолжать учить детей смешивать краски. Добиваться, чтобы оттенки изменялись как можно равномернее не только 

по светлоте, но и по цветовому тону. Вызвать интерес к работе, творческое восприятие. ( Как заходит солнце - переход 

от оранжевого цвета к красному; как желтеют листья - переход от зеленого к желтому и т.д.). 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного развития детей. 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки. Продолжать учить передавать несложные движения (утки 

летят), изменяя статичное положение частей тела (приподнятые крылья); при создании сюжета показывать несложные 

смысловые связи и пространственные взаимоотношения между объектами. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления и эстетические переживания. 

«Сорока - 

белобока». 

Продолжать учить детей отличать одну птицу от другой, выделяя характерные особенности в форме тела и его 

пропорциях. Учить изображать новую позу птицы - птица, сидящая на ветке, с головой, повернутой назад (птица 

оглянулась); упражнять в произвольном нажатии карандаша до получения нужной интенсивности цвета. 

Ноябрь 

«Кукла в 

национальном 

костюме». 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и передавать красоту национального костюма, его характерные 

особенности. Упражнять в рисовании фигуры человека, закреплять умение легко рисовать контур простым карандашом 

и закрашивать рисунок карандашами. 

«С чего Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как одном из «уголков» своей 
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начинается 

Родина» 

Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 

«Вкусные дары 

щедрой осени» 

(овощи). 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, желание изображать овощи. Развивать 

творческую активность, воображение, образное мышление. Закрепить навыки рисования разнообразных округлых 

форм. Уточнить представление детей о натюрморте. 

«Вкусные дары 

щедрой осени» 

(ягоды, фрукты). 

Учить детей лепить декоративные тарелки с центрическим орнаментом, используя приемы раскатывания между 

ладонями, сплющивания, оттягивания и уравнивания краев. Элементами орнамента могут быть маленькие шарики, 

диски, жгутики. Формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать 

его. 

«Моя семья» Закрепить знания о жанре портрета, его признаках и особенностях изображения. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, создать праздничное настроение. Способствовать развитию собственного художественного творчества. 

Закрепить понятия одиночный портрет и групповой. Воспитывать любовь к своим родным. 

«Чудесная 

мозаика» 

Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика) и вызвать интерес к рисованию в 

стилистике мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную композицию на основе контурного рисунка. 

Совершенствовать изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров. 

«Кто живёт в 

зимнем лесу» 

Учить передавать фактуру шерсти животных. Продолжать развивать изобразительные умения и навыки. 

«Ай, да коты!». Учить рисовать портрет кота. Учить пользоваться мелками (углем, сангиной или соусом). Учить разбираться в 

эмоциональном настроении животных и передавать его в рисунке портретируемого. 

«Моя семья» Учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. Продолжать учить детей располагать «сюжет» на 

всем листе бумаги, выделять главное, выбирать цветовое решение. 

«Портрет 

Буратино». 

Продолжать учить детей рисовать портрет. Дать понятие «портрет в фас» И «в профиль» (ракурс). Учить видеть особые 

отличительные черты портретируемого и воспроизводить их в рисунке. Соблюдать правила используемой техники 

(акварель) 

Декабрь 

«Что за звездочки 

резные на пальто 

и на платке?» 

Учить детей нетрадиционной технике рисования (граттаж). Развивать глазомер и координацию движений. Воспитывать 

эстетический вкус. 
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«Зимний пейзаж». Учить детей передавать в рисунке образы знакомых песен, уметь выбирать изобразительное содержание и отражать в 

рисунке наиболее характерное. Закреплять приёмы работы краской, сангиной, углём, мелом, умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать воображение. 

«Нарисуем 

картинки к сказке 

«Гуси-лебеди». 

Учить изображать по выбору один из эпизодов знакомой сказки, передавать в рисунке определенное место действия и 

время суток: утро, день, вечер; передавать характерные особенности старинной крестьянской одежды и предметов 

(изба, печь, сарафан и т.д.); закрепить навыки рисования неба и открытой местности акварельными красками  «по 

сырому». Развивать творческие способности, воображение, наблюдательность. 

«Нарисуем 

картинки к сказке 

«Гуси-лебеди». 

(2-е занятие). 

Учить изображать по выбору один из эпизодов знакомой сказки, передавать в рисунке определенное место действия и 

время суток: утро, день, вечер; передавать характерные особенности старинной крестьянской одежды и предметов 

(изба, печь, сарафан и т.д.); закрепить навыки рисования неба и открытой местности акварельными красками  «по 

сырому». Развивать творческие способности, воображение, наблюдательность. 

«Новогодний 

шар» 

Познакомить детей с историей новогодней игрушки, показать разнообразие материалов при её изготовлении. 

Совершенствовать умение передавать в работе выразительность образа, оригинально составлять узоры по мотивам 

народных росписей. Совершенствовать умение детей в работе с изобразительными материалами  (гуашь, кисти разного 

ворса).     Развивать у детей творческую самостоятельность, эстетический вкус, творческие способности, чувство цвета, 

композиционные умения, воображение. Воспитывать уважение к новогодним традициям, желание прийти на помощь 

сказочному персонажу. 

«Еловые ветви» Совершенствовать художественно – графические навыки; продолжать формировать художественные потребности, 

умение анализировать свой труд и труд других детей; продолжать учить правильно смешивать краски для получения 

желаемого цвета; закреплять знания детей о взаимосвязях в природе, расширять знания детей о деревьях; развивать 

чувство цвета, композиции; воспитывать эстетические и нравственные чувства. 

«Лес зимой» Вызвать у детей положительные эмоции, используя художественное слово. 

Развивать навыки общения и речь. Ознакомить детей с понятием "холодные цвета", погружение в психологическую 

атмосферу холодных цветов. Развитие у детей навыков освоения различных способов работы кистью (рисование 

красками без предварительной прорисовки простым карандашом). 

Создание образа при помощи цвета. 

«Город (село) 

вечером» 

Учить детей передавать картину вечернего города (села), его цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение на 

листе бумаги. Развивать эстетические чувства (цвет, композицию). Учить детей оценивать выразительное решение 
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темы. Учить техническим навыкам рисования акварелью и восковыми мелками 

Январь 

«Морозные узоры» - 

рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения. 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный ряд – 

создать ситуацию для свободного, творческого применения разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и композиции. 

«Лыжная прогулка». Учить рисовать человека в движении. Учить передавать характерные признаки фигуры лыжника (поза, костюм, 

атрибуты). Закрепить умение расположить группу лыжников в пейзаже. 

«Пингвины в 

Антарктиде». 

Учить рисовать пингвина, передавая его характерные особенности. Познакомить с новыми нетрадиционными 

изобразительными техниками рисования: «оттиском печатками из картофеля», «рисование пальчиками», 

«рисование ватными палочками». Воспитывать смелость, уверенность, инициативу в освоении новых материалов 

и способов работы сними. Развивать интерес к коллективному творчеству. 

«Белый медведь и 

северное сияние (Белое 

море)» - рисование с 

элементами 

аппликации. 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных животных (белого медведя, моржа, 

тюленя) по представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать умение изображать животных в 

движении, точно передавая особенности внешнего вида и пропорции. Учить рисовать пастелью северное сияние. 

Развивать чувство формы и композиции. 

«Хохломской узор» Учить рисовать волнистую линию, завиток, травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

концом кисти.  

Закреплять умение чередовать ягоды и листья. Закреплять умение передавать колорит хохломской росписи. 

«Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, учить выделять характерные особенности 

городецкой росписи.  

Учить создавать росписи по мотивам городецкой, передавая её характерные особенности, смешивать цвета 

красок. 

«Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

продолжить знакомство с городецкой росписью. Закреплять знания детей о характерных особенностях этой 

росписи: её колорите, составных элементах, композиции. Учить создавать более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять технические приёмы рисования гуашью, смешивания красок на палитре. 
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Февраль 

«Русские 

богатыри» 

Воспитывать нравственные основы, опираясь на духовное наследие прошлого. 

Закреплять умение правильно передавать в рисунке пропорции человеческого лица, черты характера настроения 

героя. Совершенствовать технику рисования акварелью. Ознакомление с окружающим: Продолжить знакомство детей 

с устным народным творчеством древней Руси. Познакомить детей с видами вооружения древнерусского воина, 

закрепить в памяти их названия. 

Развивать логическое мышление, творческое воображение. 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавать в рисунке образы солдат, 

летчиков, моряков, их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Развивать воображение, творчество. 

«Боевая техника» Продолжить знакомство детей с историей и традициями праздника 23 февраля - День Защитника Отечества; закрепить 

знания об армии, о родах войск; учить изображать военную технику; упражнять в приемах работы с карандашами, 

аккуратно закрашивать нарисованные предметы; воспитывать уважительное отношение к защитникам нашей Родины. 

«Мой защитник» Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

«Я с папой (парный 

портрет в 

профиль)» -

 рисование по 

представлению. 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

«Мальчик с 

пальчик» - 

рисование по 

сказке 

Учить передавать эпизод из знакомой сказке. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать отношения по 

величине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить начинать рисунок с 

самого главного – фигур детей (намечать их простым карандашом). Закреплять умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания (передать образы сказки). 

«Рисование по 

замыслу» 

Учить детей выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию, цветовое решение. Закреплять 

технические навыки рисования акварельными красками. 
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«Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края»  

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях. Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за окном во время путешествия. Развивать творческое 

воображение, способности к композиции. 

Март 

«Мы с мамой 

улыбаемся (парный 

портрет анфас)» 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

«В подарок маме» 

(корона с цветами) 

Создать эмоциональный подъём и желание сделать приятное близкому человеку. Закрепить умение подбирать 

контрастные цвета. Учить придавать объемность формам из бумаги. Искать и находить удачное композиционное 

решение. 

«Ранняя весна». Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи. Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке 

характерные признаки весны , используя соответствующие цветовые сочетания. Продолжать знакомить с русской 

живописью. Развивать творческие способности, чувство цвета.Развивать у детей наблюдательность, эстетическое 

восприятием весенней природы. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки, смешивая краски разного цвета  с 

белилами. Учить располагать сюжет на всем листе бумаги. 

«Букет цветов» учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. Развивать способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым многообразием искусства. Показать 

особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

«Комнатное 

растение» -

рисование с 

натуры. 

учить детей изображать комнатное растение с натуры, добиваясь передачи его характерных особенностей 

(направление стебля, форма листьев, их расположение). Учить рисовать растение одним простым карандашом, 

передавая тоновые отношения, по-разному нажимая на карандаш. 

«Мимоза» Получить знания о цветке. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

Закрепить умение рисования ватными палочками.  Продолжить закрепление навыка ведения ровной линии 

кистью.Воспитыватьлюбовь и уважениек природе. 

«На дне морском». Учить изображать обитателей подводного мира: медуз, морских звезд, рыб, а также их среду обитания, окружение. 

Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками вместе с акварельными красками. Развивать наблюдательность, 
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фантазию, воображение, чувство цвета, ритма. 

«Пушки с пристани 

палят» (по сказке 

А.С.Пушкина) 

Вызвать интерес к творчеству А.С.Пушкина. Учить детей отражать в рисунке несложный сюжет, красиво располагать 

предметы на бумаге. Развивать у детей фантазию, воображение. Использовать в рисунке разные художественные 

материалы: восковые мелки, свеча, акварельные краски. 

«Цветущая весна». Учить пальчиковой технике рисования. Учить соблюдать контрастность цвета, дополнять композиционными линиями, 

создающими красивый ритм и акцент ему 

«Перелетные 

птицы» 

обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного развития детей. 

Продолжать учить передавать несложные движения, изменяя статичное положение частей тела (приподнятые крылья); 

при создании сюжета показывать несложные смысловые связи и пространственные взаимоотношения между 

объектами. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления и эстетические переживания. 

Апрель 

«Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок 

красками. 

«Чудо - писанки» -

 рисование на 

объёмной форме 

(скорлупе яйца). 

Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на яйце (славянскимиписанками). Уточнить представление о 

композиции элементах декора. Учить рисовать на объёмной форме (на яйце, из которого выдуто содержимое). 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса». 

вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в космическом пространстве. 

Направить детей на самостоятельный поиск способов создания фантастических образов (пластическими, 

графическими или аппликативными средствами). Развивать воображение и умение переносить знакомые способы 

работы в новую творческую ситуацию. Формировать познавательные интересы. 

«Космический 

корабль» 

Познакомить детей с техникой граттаж. Закрепить знания детей о нетрадиционной изобразительной технике 

рисования – граттаж. 

 Продолжать учить детей использовать графические средства выразительности: линию, штрих, контраст для передачи 

своих впечатлений. Развивать мелкую моторику руки, зрительно-моторную координацию, умение работать за 

мольбертом, творческие способности детей на базе сформированных навыков графического изображения. 
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«Это что за птица? 

Красная книга 

природы» 

Учить рисовать птиц занесенных в Красную книгу; воспитывать бережное отношение к природе, учить защищать и 

охранять все виды животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения; уточнять основные правила 

поведения человека на природе; совершенствовать технику рисования, закреплять умение смешивать краски. 

«Весна в звуках 

нежных, хрупких» 

(рисование по 

мокрому) 

Формировать умение видеть красоту природы, выделять главные отличительные ее особенности. Развивать умение 

рисовать по своему замыслу под музыку, отражая свои чувства в весенних тонах акварели. Совершенствовать навыки 

работы в акварельной технике. 

«Баба – Яга и 

леший (лесная 

небылица)» -

 рисование 

сюжетное по 

замыслу. 

учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы и характер 

взаимодействия героев (например, за столом в избушке Баба – Яга угощает лешего оладушками; у печки в избушке 

Баба – Яга печёт оладушки на сковороде, а леший подбрасывает шишки или дрова в огонь, а, может быть, держит 

лоханку с тестом). Развивать способности к сюжетосложению и композиции. Формировать умение представлять 

изображаемый объект с разных точек зрения (вид на избушку – экстерьер и внутри – интерьер). Воспитывать 

самостоятельность, инициативность в художественном творчестве. 

Май 

«Вечный огонь» Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за нее. 

Продолжать учить рисовать здания, деревья, транспорт, дополнять композицию, создавая образ своего города, улицы. 

Закреплять технические навыки рисования: совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками, восковыми мелками и фломастерами, украшать работу аппликацией из самоклеящейся бумаги. 

«День победы» Воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и гордость за Отечество, ветераном и Великой Отечественной 

войны. 

Отрабатывать различные приёмы рисования, развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать умение подбирать 

краски по цветовой гамме. 

 

«Весна на даче. 

Тюльпаны» 

Закрепить умение детей работать с  восковыми карандашами и акварелью. Закрепить знания детей о холодных и 

теплых оттенках. Продолжать знакомство с жанром пейзажа. Воспитывать интерес к результатам своей работы. 

«Ветка сирени» Знакомить с понятием «оттенки» цвета, использованием оттенков одного цвета в рисовании, получение их. Закрепить 

умение тонировать лист бумаги с помощью поролонового тампона. 

Развивать умение использовать технику «тычка» для рисования сирени, располагать рисунок по диагонали, 
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использовать акварель и гуашь в одном рисунке. 

Воспитывать наблюдательность, аккуратность, желание рисовать. 

«Одуванчики в 

траве» (восковые 

мелки). 

Учить рисовать восковыми мелками. Учить передавать реалистическую форму предмета. Закреплять умение 

подбирать контрастные цвета 

«Страна цветочных 

снов». 

Воспитывать умение фантазировать. Закреплять умение составлять композицию на листе по замыслу. Знакомство с 

нетрадиционной техникой рисования «граттаж». 

Лепка/аппликация 

Сентябрь 

Тема  Программное содержание 

Жар-птица  

(аппликация) 

Швайко, с. 119 

Учить передавать сказочный образ жар-птицы в аппликации через подбор цвета бумаги. 

Закрепить знания о том, как художники преображают реальные образы в сказочные. 

Продолжать развивать аналитико-синтетические способности  детей при рассматривании изображений. 

Царевна-Лебедь 

(лепка)  

Швайко, с. 117 

Учить передавать в лепке сказочный образ птицы (величавая поза, гордый изгиб шеи, корона на голове). 

Самостоятельно находить способы лепки птицы, опираясь на умения , полученные ранее. 

Фрукты и овощи 

(объемная 

аппликация) 

Колдина, с. 16 

Закреплять умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги.  

Учить точно передавать форму предметов и создавать объемный предмет, складывая детали пополам и частично 

склеивая между собой. 

С помощью загадок развивать образное мышление. 

Каргопольские 

птички (лепка из 

глины) 

Колдина, с. 20 

Познакомить с каргопольскими изделиями и учить видеть выразительность форм. 

Учить лепить с натуры пластическим способом (из одного куска), соблюдая формы и пропорции деталей. 

Закреплять умение намечать стекой перышки, крылья и глаза. 

Деревья 

(аппликация из 

вырезанных 

силуэтов) 

Учить вырезать сложные симметричные силуэты по самостоятельно намеченным контурам из сложенной 

пополам бумаги. 

Продолжать учить составлять красивую композицию на листе бумаги из вырезанных силуэтов. 

Расширять знания о разных видах деревьев и их характерных особенностях. 
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Колдина, с. 18 

Дымковский конь 

(лепка из глины) 

Колдина, с. 33 

Продолжать приобщать детей к искусству дымковских мастеров, закреплять и укреплять знания о дымковской 

игрушке. 

Учить лепить с натуры, передавая форму, строение, величину предмета. Учить сглаживать неровности мокрыми 

пальцами. 

Развивать зрительную память в процессе сравнения поделки с натурой. 

Воспитывать любовь к красоте, самостоятельность и творчество. 

Кисти и гроздья 

ягод (аппликация) 

Швайко, с. 21 

Учить передавать различную форму кистей и гроздьев ягод, изображать частичную загороженность одних ягод 

другими, самостоятельно выбирать цвет и оттенки для вырезания смородины, рябины, винограда и цвет бумаги 

для наклеивания. 

Учить вырезать тонкие изогнутые стебельки и черешки, вырезать листья сложной формы у винограда и 

смородины по предварительно нарисованному контуру 

Аппликация 

обрывная 

коллективная 

«Золотые березы» 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней березки по мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать 

разные изобразительные техники для передачи характерных особенностей золотой кроны и стройного 

белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками. Совершенствовать технические умения. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

ОКТЯБРЬ 

Лепка «Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом  из удлиненного цилиндра путем надрезания стекой и 

дополнением деталями (фигурка мальчика). Закрепить и усложнить способ лепки фигуры человека из конуса 

(фигура девочки). Учить понимать относительность величины частей, располагать поделку вертикально, придавая 

ей устойчивость. 

Аппликация 

«Цветные 

ладошки» 

Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 

Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру (кисть руки). Вызвать интерес к собственной 

руке. Развивать воображение. 

Лепка «Морковь и 

свекла» 

Учить передавать различия в форме овощей и характерные особенности свеклы и моркови, основную форму 

овощей лепить всей кистью, обеими руками, а детали прорабатывать пальцами. 

Аппликация 

«Яблоки и груши» 

Формировать умение передавать различия в форме яблока и груши; вырезать груши, передавая особенности их 

формы (внизу слегка закругленные, к верхней половине суженные, верхушка сильно закругленная). 
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Лепка «Яблоко, 

груша и слива» 

Учить передавать различия в форме и величине фруктов; продолжать учить детей лепить основную форму 

предмета кистями обеих рук, а детали прорабатывать пальцами, использовать стеку для прорисовки некоторых 

деталей у фруктов. 

Аппликация 

«Цветные зонтики» 

Учить детей создавать аппликативные композиции на основе пейзажных рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить умение закруглять уголки для получения купола зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, маковки), познакомить с новым приемом оформления аппликации – раздвижение. 

Лепка 

«Птичка-

невеличка» 

Продолжать знакомить детей с произведениями декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птицу в 

стилистике Богородской народной игрушки (скульптурным способом с проработкой поверхности стекой для 

передачи фактуры). Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам народного искусства. 

Аппликация 

«Журавлик» 

Учить создавать изображение  любимой игрушки из частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать  части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги.   

НОЯБРЬ 

Кремль (имитация  

фрески) 

Колдина, с. 38 

Познакомить детей с историей создания Кремля. 

Продолжать учить самостоятельно придумывать содержание работы. 

Учить намечать силуэты простым карандашом. 

Продолжать учить технике имитации фрески. 

Аппликация «Наш 

город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги сложенной гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: попрямой (стены домов), по косой (крыши) и по сгибам (окошки). Развивать 

композиционные умения – при создании панорамы города ритмично располагать рядами, начиная сверху и 

частично перекрывая изображения. 

Строительство 

дома (лепка из 

пластилина) 

Колдина, с. 36 

Формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их друг на друга, и прочно 

соединяя между собой. 

Закреплять умение пользоваться стекой. 

Развивать воображение и творчество при создании  поделки. 

Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Золотая роща 

(коллаж, 

Вызвать интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа. 

Учить определять содержание аппликации и выполнять коллективную работу. 



98 
 

коллективная 

работа) 

Колдина, с. 21 

Познакомить с техникой ажурного вырезания. 

Формировать художественный вкус и умение сочетать материалы. 

«Шляпы, короны и 

кокошники» 

 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по 

конструированию. Инициировать самостоятельный поиск способов украшения объёмных изделий. Развивать 

чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать у детей художественный вкус при создании костюма и 

театрально-игровых аксессуаров. 

Зайчик Учить лепить животных, используя форму (шар, овал), соединить части методом промазывания: длинные ушки, 

короткий хвост. Формировать желание доводить работу до кон 

«Плетёная корзина 

для натюрморта» 

 

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзину для натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать технику аппликации: резать ножницами попрямой, не доходя до края; резать по сгибам; 

переплетать бумажные полоски; закреплять уголки прямоугольной формы; оформлять поделку по своему 

желанию вырезанными элементами. 

Ромашки в вазе для 

мамы (аппликация 

из вырезанных 

частей предмета) 

Колдина, с. 22 

Продолжать учить вырезать симметричные силуэты из сложенной пополам бумаги.  

Закреплять умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы. 

Упражнять в частичном наклеивании деталей аппликации. 

Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

ДЕКАБРЬ 

Зимние узоры Деда 

Мороза 

 

Развивать навыки лепки барельефа – изображения из пластилина на плоской пластине, создание выпуклого 

изображения из пластилина. Совершенствовать прием примазывания для скрепления частей изображения 

«Кто в лесу 

живёт?» 

Создавать сюжетную  композицию из силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно нарисованному 

контуру или из бумаги, сложенной пополам. Познакомить с искусством силуэта. Формировать композиционные 

умения. 

«Молодой 

страусенок» 

Лепка из 

Продолжать учить детей сочетать в поделке пластилин с другими материалами. Закреплять умение передавать 

пропорциональное соотношение и расположение частей. Развивать умение соединять части, прижимая их друг к 

другу. Учить добиваться выразительности образа. Закреплять умение детей понимать и анализировать 
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пластилина в 

сочетании с 

другими 

материалами 

содержание стихотворения. 

«Снегири на ветке 

рябины» 

аппликация  

Швайко, 55 

Продолжать развивать навыки общения (в совместной работе); учить изображать в аппликации двух снегирей в 

разных позах: сидящего на ветке рябины и летящего; формировать умение передавать характерные особенности 

снегирей (окраску форм частей тела); закрепить способ парного вырезывания (крылья у летящего снегиря, ягоды 

рябины) 

«Снегурочка» 

лепка 

Учить детей лепить из целого куска, после предварительного обследования натуры. Закрепить приемы 

оттягивания, сглаживания. Учить детей передавать пропорции, украшать детали одежды. Закреплять умения 

работать стекой. 

Коррегировать восприятие, мелкую моторику рук, речь. 

Воспитывать интерес к сказочному образу. 

«Сквозные 

звездочки» 

Ажурная 

аппликация 

Учить создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной в несколько раз через центр.  

Поощрять в детях творчество при создании аппликации. 

Продолжать учить технике ажурного вырезания. 

«Зелененькая 

елочка» 

Объемная 

аппликация из 

вырезанных 

силуэтов. 

Продолжать учить детей обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые силуэты из бумаги, сложенной 

гармошкой, и частично их склеивать, создавая объемные изделия. Закреплять умение самостоятельно украшать 

поделку.продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

ЯНВАРЬ 

«Дядя Миша» 

Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 

Учить детей изображать из природного материала и пластилина сценку из сказки. Продолжать учить передавать 

пропорциональное соотношение предметов, добиваться выразительности образа и динамичности композиции. 

Закреплять умение соединять части, прижимая их. Учить детей понимать и анализировать содержание сказки. 
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природным 

материалом 

«Игрушка-качалка 

Клоун-циркач» 

Цветной картон. 

Объемное изделие. 

Продолжать учить детей обводить контур игрушки по шаблону и аккуратно вырезать ее. Учить наклеивать 

вырезанные силуэты на круглые коробочки. Закреплять умение использовать изученные ранее техники при 

украшении поделки. 

«Пингвины» 

Лепка из 

пластилина. 

Коллективная 

работа. 

Продолжать учить детей лепить из пластилина, используя изученные ранее приемы.  Развивать способность 

передавать пропорциональное соотношение частей. Закреплять умение соединять части, прижимая их друг к 

другу. Продолжать учить доводить изделие до соответствия задуманному образу, придавая ему выразительность. 

Учить создавать коллективную сценку из сделанных поделок. Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

«Пингвины на 

льдине» 

Продолжать учить детей обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые силуэты из бумаги, сложенной 

гармошкой, и частично их склеивать, создавая объемные изделия. Закреплять умение самостоятельно украшать 

поделку.продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения 

Гжельский чайник Продолжать знакомить с гжельскими изделиями, упражнять в лепке изделия из составных частей, упражнять в 

выполнении приемов раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания для выполнения отдельных 

деталей 

Курочка и петушок Продолжать знакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно – прикладного 

искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетического вкуса. Создать условия для 

творчества детей по мотивам филимоновской игрушки.  Закрепить способ лепки птички на основе овоида или 

цилиндра. Уточнить представление о характерных элементах декора и цветосочетаниях. Развивать 

воображение.воспитывать интерес к народному искусству. 

ФЕВРАЛЬ 

«Тридцать три 

богатыря» 

Коллективная 

аппликация 

Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по мотивам литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу между участниками творческого проекта. Совершенствовать технику 

аппликации: вырезать богатыря по самостоятельно нарисованному контуру из бумаги, сложенной вдвое, 

дополнять другими элементами, вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). Развивать способности композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества. 
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«Пограничник с 

собакой» 

Лепка из 

пластилина 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

«Открытка с 

плывущим 

кораблем» 

Аппликация 

Учить детей создавать объемную поздравительную открытку. Закреплять способность выполнять работу в точной 

последовательности для воплощения задуманного образа. Развивать точность движений и координацию. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами. Развивать творчество, воображение и самостоятельность. 

Воспитывать любовь к родителям. 

«Моя семья» 

Пластилинография 

с элементами 

рисования 

Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут в месте, любят друг друга. Воспитывать 

желание заботиться о близких. 

Совершенствовать умение работать с пластилином. 

Учить детей лепить дерево, передавая его характерные особенности. Развивать мелкую моторику. Развивать 

мышление, творческое воображение и фантазию детей 

Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной формы. Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать воображение. 

Аппликация 

 «Угости Федору 

чаем» 

Продолжать знакомить детей с выполнением аппликации способом обрыва бумаги, упражнять в работе с 

трафаретами, учить работать в парах, согласовывая действия друг с другом, развивать мелкую моторику рук. 

Лепка по замыслу Развивать умение детей самостоятельно придумывать содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Лепка 

«Тарелка с узором» 

Учить детей лепить широкую, невысокую посуду в определенной последовательности (скатать шар, расплющить 

его в диск, загнуть или оттянуть края), тщательно заглаживать края и поверхность изделия; учить украшать край 

тарелки углубленным рельефом с помощью стеки, составлять узор из двух элементов по форме. 

МАРТ 

«Цветок для мамы» 

лепка из соленого 

теста 

Продолжать учить детей лепить из соленого теста декоративные предметы. Познакомить с новым способом лепки 

методом наложения. Учить конструировать цветок из отдельных частей. Развивать способность выполнять 

задание в точной последовательности. Развивать умение смачивать места соединения частей предмета, обмакивая 
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пальцы в воду. Продолжать закреплять способность украшать изделие при помощи стеки и красок. 

«Весенние 

первоцветы» 

научить делать объемную аппликацию из бумаги; формировать умение составлять изображение, заданное 

взрослым; развивать мелкую моторику рук; закрепить названия цветов; формировать навыки аккуратной работы; 

формировать чувство радости, возникающего при создании изображения. 

«Филимоновский 

петушок» лепка из 

глины 

Продолжать знакомить детей с особенностями филимоновской лепки. Учить их лепить фигурку из целого куска 

глины, вытягивая и прищипывая мелкие детали. Развивать умение сглаживать неровности вылепленной фигуры. 

Продолжать закреплять способность украшать изделие при помощи стеки. 

«Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам.  

Развивать зрительный контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность. Развивать композиционные умения. 

«Весна идёт» 

(картины в 

рамочках) 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений; продолжать учить планировать работу. Развивать воображение, 

чувства ритма и композиции. 

Ручеек и кораблик Развивать творческие способности. Учить свободно использовать для создания образов предметов разнообразные 

приемы, учить приемам создания объемной аппликации. 

  

Прослушивание 

произведения Д. Б. 

Кобалевского 

«Клоуны». 

Лепка «Клоун 

всегда улыбается 

нам, слепим его – и 

подарим друзьям». 

Учить детей выражать свои впечатления от музыки с помощью лепки. Познакомить детей с понятием «горельеф», 

учить лепить портрет клоуна из отдельных деталей, закрепляя навыки придавливания, примазывания, 

разглаживания. Воспитывать интерес к цирковому искусству, развивать мелкую моторику рук. 

Аппликация 

коллективная 

«Весенний букет» 

Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные приемы декорирования цветка; создавать коллективную композицию из 

отдельных элементов; развивать чувство цвета и композиции. Познакомить с этикетом поздравлений. 

АПРЕЛЬ 
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«В космосе» 

Обратная 

аппликация из 

пластилина 

Учить детей самостоятельно отражать тему в аппликации.  

Вызвать у детей интерес к лепке; 

развивать мелкую моторику; 

стимулировать воображение и фантазию детей. 

Аппликация 

«Космическая 

ракета» 

Продолжать учить детей симметричному вырезанию знакомых предметов по намеченному контуру, упражнять 

детей в плавном срезании углов у квадратных форм, преобразовывая их в круги. 

Аппликация 

Открытка 

«Пасхальное яйцо» 

Обучить детей простейшему сенсорному анализу: выделять форму листа бумаги, из которого выполнена поделка, 

способу преобразования бумаги. Способствовать развитию мелкой моторики. Помочь детям преодолеть страх и 

неуверенность перед незнакомым делом. Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Способствовать развитию творческой активности. 

«Цветущая ветка»  

лепка 

Продолжать знакомить детей с возможностями икебаны. Побуждать детей самостоятельно создавать цветы из 

различных материалов. Развивать умение красиво располагать цветы на ветке. Закреплять способность понимать 

и анализировать содержание стихотворения. 

«Голуби на 

черепичной 

крыше» 

 

Учить детей создавать коллективную композицию по-разному размещая вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику аппликации. Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать впечатления в изобразительной деятельности. 

Стрекоза и муравей Обогащать знания о стрекозах и муравьях.развивать навыки лепки из целого куска, фигурки из составных частей с 

помощью примазывания. Учить создавать единую композицию, использовать дополнительный бросовый 

материал для дополнения композиции яркими деталями. 

«Открытка для 

ветеранов» 

Развивать мелкую моторику ребенка. 

Развивать творческие способности ребенка через создание открытки в технике объемная аппликация. 

 Расширить знания детей о празднике "День Победы". 

Продолжать формировать умения детей работать в группе 

Военный парад на 

Красной площади 

Закреплять навыки работы с пластилином, отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания, примазывания. 

Учить лепить предметы военной техники 

МАЙ 
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«Подарок героям» 

лепка из соленого 

теста 

Учить детей использовать в работе трафарет. Упражнять в раскатывании теста прямыми движениями для 

получения овальной формы. Совершенствовать навыки лепки округлых и овальных форм,  

Делить конусовидную форму на равные части, составлять композицию. Рассматривание образца 

«Божья коровка» 

(на листике) 

 

Учить лепить божью коровку из частей: голова, туловище, используя налепы, дополнительный материал для 

оформления. 

Пользоваться формочкой для вырезания листика. 

Уметь регулировать силу нажима при выполнении налепов. 

«Корзина с 

цветами» 

Побуждать детей к созданию коллективной работы. Учить делать цветы и составлять из них композицию. 

Продолжать учить переплетать основу и полоски бумаги. Формировать художественный вкус. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять способность понимать и анализировать содержание стихотворения. 

«Алфавит» Учить детей самостоятельно придумывать, что они будут лепить. Учить продумывать ход работы и выполнять 

плоскостное изображение предмета. Воспитывать в детях доброжелательное отношение к окружающим, приучать 

работать в коллективе. Развивать творчество, фантазию, воображение. 

Лепка 

коллективная 

«Плавают по морю 

киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигуры морских жителей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять к основе, украшать рельефными рисунками; ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных 

форм (туловище конусом + несколько вариантов хвостов и плавников) 

Аппликация 

коллективная 

«Транспорт на 

нашей улице» 

Продолжать учить детей работать с трафаретами, воспитывать самостоятельность в выборе материалов для 

аппликации, воспитывать умение согласовывать свои действия с работой коллектива. 

Лепка 

«опасные 

предметы» 

Побеседовать с детьми о правилах безопасности дома и на улице. Выяснить какие предметы могут быть 

опасными. Как нужно с ними обращаться. Продолжать закреплять основные приемы лепки. 
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5. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает: 

реализацию  образовательной программы; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

трансформируема,полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный 

уголок, оснащённый мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и 

ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. 

Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, 

парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок,  тележки, уголок ряженья, театр с 

различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, 

театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряженья для обыгрывания сказок, 

инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с 

комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, 

развивающие игры: палочки Кьизенера, лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется 

магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, 

создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной 

деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены 

игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в группе. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы 

детские работы. Имеются выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» в фойе. В 

методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по ознакомлению с 
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искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми, 

имеется конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы построек, 

демонстрационный материал по изготовлению  поделок из природного и бросового 

материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В группе есть необходимый демонстрационный материал, 

наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, 

художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы, собраны 

коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами, 

уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для 

простейших опытов: микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных 

материалов, художественная и подобраны различные познавательные энциклопедии, 

знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями 

человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду созданы 

мини-музеи «Русская изба», «Музей часов», «Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « 

Мир стекла». Собрано огромное количество демонстрационного и наглядного материала,  

богатейшая подборка методической  и художественной литературы. В группе имеется 

глобус, карты, подбор  методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг 

детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр.  

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  

картины с последовательно развивающимся сюжетом 

 

 

6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

находящихся в группе    и уголках развития. 

 

7. Циклограмма организованной образовательной деятельности. 

(Приложение) 

 

8. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

определения особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов организовано начало работы по теме, затем в процессе организованной 

образовательной деятельности происходят обобщение и систематизация знаний детей, 

формирование обобщенных способов осуществления детской деятельности, что в свою 

очередь позволяет ребенку осуществлять деятельность на высоком уровне 

самостоятельности, проявлять творчество (вариант 1). Возможен и другой путь (вариант 2), 

когда началом работы по теме является организованная образовательная деятельность, а 

затем знания и умения находят дальнейшее применение в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

1.  Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку). 
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2.  Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.). 

 3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам. 

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

др.). 

5.  Беседы и  разговоры с детьми по их интересам.         

6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео-материалов 

разнообразного содержания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

1. Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей. 

2. Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.         

3. Экспериментирование с объектами неживой природы.         

4. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

5. Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

6.  Свободное общение воспитателя с детьми.         

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня: 

1. Совместная  игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей 

организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и др.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Например: 

занятия рукоделием; приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»); 

просмотр познавательных презентаций; оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»); игры и 
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коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? Что узнали? Что порадовало? И др.). Результатами работы в 

творческой мастерской являются создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и др. 

4.  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровье и 

подвижные игры», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок», например для занятий рукоделием, 

художественным трудом. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная деятельность в режимных моментах во второй половине дня организуется с 

небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно детям предоставляется 

возможность для организации самостоятельной деятельности по интересам. Атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения создается воспитателем. В 

подгруппах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

Образовательная деятельность в самостоятельной деятельности детей.Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе самостоятельной детской деятельности. Это требует 

создания специальных условий: 

-  организации предметно-развивающей среды, стимулирующей проявление детьми 

самостоятельности и творчества, развитие детских интересов; 
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- использования педагогом специальных методов и приемов, побуждающих к проявлению 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, индивидуальных 

интересов и склонностей. 

Формы самостоятельной деятельности ребенка: 

  - сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 -  развивающие и логические игры;     

 - музыкальные игры и импровизации;     

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

 -  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

 -  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Для организации самостоятельной деятельности ребенка в группе создаются различные 

центры активности: «центр познания», «центр творчества»,  «литературный центр»,  

«спортивный центр». 
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9. Культурно-досуговая деятельность. 

                        Перспективный план культурно-досуговой деятельности в подготовительной группе. 

Дата  Тема  Цель  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Викторина 

 «Что? Где? Когда?» 

Продолжать формировать у детей представления о школьных принадлежностях, школе и 

профессиях людей, работающих в ней; развивать сообразительность. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Театральное 

развлечение: «Строим 

дом» 

 

Закрепить конструктивные умения детей; развивать способность по показу строить простые 

конструкции, радоваться результатам, закрепить в речи 

название деталей, развивать моторику, умение соотносить движения со словами. 

 

5
 н

ед
ел

я
 

Викторина 

« Наша Родина - 

Россия!» 

 

Закрепить знания детей о государственных символах России; воспитывать чувство любви к 

своей Родине – России; воспитывать в детях чувство товарищества, умение сопереживать и 

поддерживать друг друга; создать радостное и веселое настроение у детей.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Досуг по формированию 

ЗОЖ 

«Знакомство с 

организмом человека» 

 

Цель: дать детям представления о строении собственного тела, расширять представления о 

своём организме, о его строении. Побуждать детей к высказыванию. Закреплять навык 

правильного построения и употребления сложноподчиненных предложений. Расширять 

знания дошкольников о питании, его значимости, о взаимосвязи здоровья и питания. 

Воспитывать желание быть красивыми и здоровыми. 

4
н

ед
ел

я
 

Игра – викторина 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

 Учить детей знать полезные и вредные продукты питания, закреплять знания детей о 

лекарственных травах и их назначении.  Побуждать детей отвечать на вопросы, делать 

выводы и находить решение в предложенных ситуациях.  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
н

ед
ел

я
  

Игра- викторина 

«В дружбе наша сила» 

Формировать у детей дружеские взаимоотношения. Воспитывать чувства взаимопомощи. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Викторина 

« Самое дорогое, что у 

меня есть- это моя 

семья» 

Обобщать и уточнять знания детей о семье, о том, кто такие родные (мама, папа, бабушка, 

дедушка); формировать представление о составе семьи, используя модели. Воспитывать 

любовь и уважение к окружающим и членам своей семьи. 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1
н

ед
ел

я
 

Фольклорное 

развлечение:  

«В гости к бабушке-

Варварушке» 

Знакомить малышей с русским народным творчеством; воспитывать в детях эмоциональную 

отзывчивость на русские народные песни, пляски, игры; формировать умение детей 

двигаться, выполнять танцевальные движения с различными предметами; развивать чувство 

ритма посредством двигательных упражнений, мелкую моторику кистей рук, игры на 

ложках, эмоциональность при исполнении песен; доставить детям удовольствие и радость. 

3
 н

ед
ел

я
 

Досуг по ОБЖ 

 «Его величество 

Электричество» 

 

Цель: обобщать знания детей об электричестве; расширять представления о том, где 

«живет» электричество и как оно помогает человеку; закрепить правила безопасного 

поведения в обращении с электроприборами в быту. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Познавательная игра- 

беседа «Рождественские 

посиделки» 

Формировать у детей понятие «вера»; знакомить детей с традицией празднования 

православного праздника Рождества Христова; воспитывать интерес к национальным 

традициям. 

 

 

Игра –викторина 

«Природа Арктики и 

Антарктики » 

Прививать интерес к окружающему миру, любовь к природе; развивать любознательность, 

эмоциональную сферу;формировать внимание, сообразительность, коллективизм. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Игра-викторина 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

  

 

Формировать у детей основных навыков безопасного поведения на улице и дорогах 

города.закреплять у детей через разные виды деятельности знаний о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и сигналах светофора;создать условия для развития внимания, 

мышления. Развивать умение пользоваться речью для выражения своих мыслей, желаний, 

чувств. Воспитывать культуру поведения на улице. 
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Развлечение: "Играем в 

солдатиков". 

. 

Развить умение брать на себя роль, действовать в соответствии с ней, вступать в простой 

ролевой диалог по сюжету игры; развивать коммуникативные навыки детей, научить играть 

дружно, развивать артистические способности, воображение ,выразительную речь, умение 

согласовывать действия с партнёром 

М
а
р

т
 

  Развлечение: «Мы 

любим петь и 

танцевать.» 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения;вызывать активность детей при 

подпевании и пении; развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем); формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

3
 н

ед
ел

я
 

Игра- викторина 

«Морское путешествие» 

Повторить и обобщить представления о профессиях людей, связанных с морской стихией, 

вызвать чувство радости от коллективной игры, активизировать познавательный интерес.  

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Викторина  «Народ моей 

страны» 

Активизировать имеющиеся знания, самостоятельные суждения; воспитывать у детей 

патриотические чувства, уважение ко всем национальностям, любовь и уважение к России. 

 

 

 

Коллективное 

составление 

юмористической сказки 

по серии сюжетных 

картин «Волк на 

рыбалке», сравнение со 

сказкой «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

 

Помочь детям понять разницу между добрым юмором, несущим радость, и ложью, 

придуманной для выгоды; активизировать в речи образную лексику (что есть мочи, душа в 

пятки ушла, в поте лица, ни в сказке сказать, ни пером описать),развивать умение 

придумывать разные варианты юмористической концовки сказки по серии сюжетных 

картин; учить составлять простые распространенные предложения; учить образовывать 

степени сравнений существительных, прилагательных с помощью суффиксов (рыба-

рыбища, большая-большущая); 
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М
а
й

 

 

Досуг 

«Приглашение от солнца 

в весенний лес» 

 

Учить детей составлению небольшого описательного рассказа вместе с воспитателей; 

активизация разных частей речи, на только существительных, но и прилагательных, и 

глаголов, соединять в законченное смысловое целое не только слова, но и отдельные 

предложения; учить выделять (интонировать) звуки, вводим мягкие и твёрдые согласные; 

учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине; учить 

определять направление от себя: вперёд, назад, направо, налево, вверх, вниз; продолжать 

учить называть, узнавать и различать геометрические фигуры, сравнивать, находить 

сходства и различия; учить использовать нетрадиционные формы рисования на крупе 

пальчиком для изображения солнцеглавной приметы весны. 

4
 н

ед
ел

я
 

Игра- викторина  

«Здравствуй, лето» 

Создание эмоционального радостного настроения, развитие логики, закрепление знаний 

времен года, погодных условий, названия цветов, развитие произвольного внимания, 

быстроты реакции, умения работать в коллективе. 

 

                       Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе 

 

Направлен

ие развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные гиры и игровые упражнения для  занятий с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа  

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа  

Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет  

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду 

Познавате

льное 

развитие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Подготовительная 

группа 

Аксенова З.Ф. Войди в природу другом 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации с детьми 2-7 лет 

Дыбина О.В. Что было до… 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром 
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Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

Дыбина О.В. Ознакмление с предметным и социальным миром. Старшая группа. Подготовительная к школе группа 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

Зверева-Андреевская Е.Г.  Окружающий мир: Методические рекомендации и сценарии занятий для дошкольников.  

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Подготовительная группа.  

Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 

Куцакова л.В. Конструирование из строительного материала 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет 

Петерсон. Л.Н. Раз ступенька, два ступенька 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Подготовительная к школе группа  

Чернякова В.Н. Экологическая работа в ДОУ 

Речевое 

развитие 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1, 2,3. 

Васильева А.С. Тематический словарь в картинках. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 

С.Вохренцева. Дидактический материал. 

Гербова В.В. Развитие речи. Подготовительная к школе группа 

Лебедева Л.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (старшая, подготовительная группа) 

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи 

Серия «Грамматика в картинках», «Рассказы по картинкам» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Старцев О.Ю. Школа дорожных наук  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. 
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Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников  

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа  

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Подготовительная группа  

Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста.  

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в д/саду 

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать...  

Недопасова В.А. растем играя 

Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей 

Петрова В.И.Стульник Т.Д. Нравственое воспитание в детском саду 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…» 

Шорыгина Т.А, Осторожные сказки, безопасность для малышей. Беседы о здоровье 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Подготовительная группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народны искусством 

Серия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Искусство детям» 

Швайко Г.С. Занятия  по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная группа 

 

 

 

 


