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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога группы для детей от 6 лет до окончания образовательных 

отношений разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155) на основе образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15 мая2013 г.N26; 

- Конституция Российской Федерации, ст.43,72 ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

Программа реализуется на протяжении дня с 07.30 ч. До 18.00 ч., в объеме 10,5 часов, в 

режим пятидневной недели, исключая праздничные и выходные дни. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 6 лет до окончания 

образовательных отношений сроком с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Образование обучающихся осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, полный день (10,5 часового 

пребывания) с 07.30 до 18.00 часов. 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные   дни, установленные 

законодательством РФ. 

Срок реализации: 2020 – 2021 год. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, с учѐтом развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ, организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи основной части образовательной программы реализуются во всех образовательных 

областях обязательной части ООП: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

стран и народов мира. 
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речи. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие  связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В соответствии со стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Детский сад № 25 выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада № 25 и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество детского сада № 25 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники детского сада № 25 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад 

№ 25 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 
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этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности. 

14. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

1.4. Возрастные особенностей развития детей 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети  уже  могут  совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
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У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и  

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.) и здоровье, заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  

их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые  действия  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 (например, ребенок обращается  к  

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если  логика  игры  требует 

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

при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает  

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах  диалогического  

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник  внимательно  слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с  незнакомыми  людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные  и  

т.д. 
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Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться  навыки   обобщения   и 

рассуждения, но они еще в значительной степени 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 средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30  минут.  У  

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся  симметричными  и  пропорциональными.  Дети  

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться  постройка.  В  

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и  дочка,  комната  и  т.п.  При  правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму,  цвет,  строение,  по-разному  расположены  в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные  свойства  предмета  с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к  

какому жанру принадлежит прослушанное произведение.  Чисто  и  выразительно  поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно  

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Основными участниками реализации Программы являются дети, родители (законные 

представители), воспитатели. 

Возрастная группа – подготовительная к школе группа. 

Количество детей в группе- 25, мальчиков- 13, девочек –12. 

Рабочая Программа обеспечивает развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образовательного процесса на всех ступенях воспитания и развития. 

Образовательный процесс строится на использования современных личностно - 

ориентированных технологий, направленные на партнерстве и сотрудничества педагога и ребенка. 

Используются традиционные и инновационные формы работы с детьми. 
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Климатические условия. При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Свердловская область - средняя полоса России. Климат 

характеризуется умеренно - теплым, влажным летом и умеренно- холодной зимой , поэтому в 

группе используются разные виды закаливания детей. В холодное время года удлиняется 

пребывания детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские, татары, башкиры, но основной контингент - дети из русскоязычных семей . Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 

С учетом многонациональности родного города внимание уделяется этнокультурному 

компоненту через диалог различных культур. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семьи 

№ Сведения о семье Показатели 

1. Полные семьи (кол-во %) 80% 

2. Неполные семьи (1 родитель) 20% 
 Из них одинокие матери 20% 
 Одинокие отцы 0% 

3. Многодетные семьи(3 ребенка и более) 44% 

4. Семей имеющих 1 ребенка 28% 

5. Семей имеющих 2 детей 28% 

6. Семьи взявшись под опеку детей 0% 

7. Неблагополучные семьи 8% 

8. Малообеспеченные 8% 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

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: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования; 

 оптимизация работы с группой детей; 

 в игровых ситуациях, в режимных моментах, непрерывной образовательной 

деятельности. 

Уровень оценки качества реализации программы: 
диагностика развития ребенка, используется как профессиональный инструмент педагога 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирование дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по программы. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов 

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

Педагогический мониторинг проводится в соответствии с технологией Ю. А. Афоньеиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей» 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 
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– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых  

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- 

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 
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поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических  

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности,  

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие  ребенку  в формировании положительной, Я-концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик, позволяющих 

воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
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группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд- 

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
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сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно- 

ориентировочных проектов. 

Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 
проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 
составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить  

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 



21 
 

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 
который включен в активную работу мышления);

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 
фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 
восхищение;
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 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 
предложения;

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования;

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 
противоречий;

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 
открытий.

Информационно - коммуникативные технологии 

В МАДОУ №25 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин- 

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован- 
ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
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задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
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детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего Сан ПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

 свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 организации самостоятельной игры. 

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 пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

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 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 пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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. 

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 пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», 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 и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и активную – 

именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать 

самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняется с учетом происходящих в жизни детей событий. 

Для формирования детской самостоятельности (ответственности, автономии и 

инициативности) педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями, 

быть в течение дня как в одновозрастных группах, так и в разновозрастных группах 

изменять или конструировать игровое пространство площадок в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями и событиями 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений 

Среда должна быть вариативной состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые могут выбираться ребенком по собственному желанию 

предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем раз в несколько недель, в течение дня должно быть время, когда 

дети могут выбирать пространство активности (площадку) по собственному желанию. Чтобы дети 

могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в которых дети учатся: 

- обсуждать важные события со сверстниками при участии взрослого 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные 

способы фиксации их выбора) 

- предъявлять и обосновывать свои инициативы: замыслы, предложения и пр. 

- планировать собственные действия, индивидуально и в малой группе, команде 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детских инициатив и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 
 
 

Роль педагога в создании условий для свободной игровой 
деятельности 

Предметно-пространственная 
среда для развития игры 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует бережной поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может занимать роль от активного участника до 

внимательного наблюдателя. Чтобы способствовать 

развитию  игровой  деятельности,  педагоги  должны уметь 

Игровая среда    должна 

стимулировать детскую активность и 

постоянно  обновляться   в 

соответствии   с  текущими 

интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным    и    легко 

трансформируемым.   Должны 

существовать возможности для 

участия      детей      в      создании   и 

обновлении игровой среды. Кроме 

того, возможность внести свой вклад 
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создавать в течение дня условия для свободной игры детей 

отличать игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь, от тех, которые в ней не нуждаются 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре отличать детей с 

развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо, если игра носит стереотипный характер, 

косвенно руководить игрой, например, предлагая новые 

идеи или способы реализации идей детей знать детскую 

субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязи между 

игрой и другими видами деятельности. При этом 

спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью. 

в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Роль педагога в организации познавательной деятельности Предметно-пространственная 

среда для развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно, когда ребенок погружен в 

познавательную активность – в значимое и интересное 

исследование окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

необходима детская познавательная активность, а не 

просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти) возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды и 

укладывания спать, одевания, подготовки праздника и т.д., 

педагогу важно учитывать это. Педагог стимулирует 

детское развитие, если 

регулярно предлагает детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения, но и мышления, регулярно 

предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

обеспечивает для всех детей в ходе обсуждения ситуацию 

поддержки и принятия; позволяет детям подумать, 

определиться с решением, держит паузу; организует 

обсуждение, в котором дети могут высказать разные точки 

зрения по одному вопросу; строит обсуждение с учетом 

детских реплик: ответ ребенка может изменить ход 

дискуссии; обсуждает с детьми решения, помогая детям 

самим обнаружить ошибки в своих рассуждениях, давая 

им конструктивную обратную связь в ходе обсуждения 

помогает детям увидеть разные ответы на один и тот же 

вопрос, несовпадения точек зрения разных детей 

помогает         организовать         дискуссию        предлагает 

 дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и 

решения задач,  содержать 

современные  материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр. 
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 наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 
 ребенку трудно решить задачу; 

 

 Роль педагога в создании условий для проектной 
 деятельности детей 

Предметно-пространственная 
среда для проектной деятельности 

детей 

В дошкольном детстве у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать проекты исследовательские, творческие и 

нормативные (предмет проектирования – правила 

взаимодействия в детской группе). Педагоги создают 

открытую атмосферу, которая вдохновляет на проектное 

действие и поощряет его. Следует регулярно выделять 

время для проектной деятельности, позволяющей детям 

погрузиться в реализацию проекта в течение всего дня. 

Должны быть созданы событийные условия для 

презентации проектов. Чтобы создавать условия для 

проектной деятельности в ходе реализации программы, 

педагоги должны создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию быть внимательным к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать детям проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы 

поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения, помогать детям 

планировать свою деятельность по выполнению своего 

замысла в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать детские идеи, делая 

акцент на новизну каждого предложенного детьми 

варианта, помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта 

обустраивать такие места для предъявления детских 

произведений, которые доступны родителям и детям, 

располагаются на уровне роста детей. 

Чтобы стимулировать стремления к 

исследованию и творчеству, 

обстановка  должна  быть 

разнообразной, предлагать большое 

количество увлекающих детей 

материалов и  оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды 

исследования. Они содержат 

множество явлений и объектов, 

которые могут быть использованы в 

совместной   исследовательской 

деятельности преподавателей и 

детей. 

 Роль педагога в создании условий для самовыражения 
 детей средствами искусства. 

Предметно-пространственная 
среда для самовыражения детей 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи выразительных средств 

искусства – цвета, формы, композиции, техники, звука, 

мелодии, художественного слова, движения, пластики и 

пр. 

Для того чтобы дети могли выражать себя средствами 

искусства, педагог планирует время в течение дня, когда 

дети могут включиться в процесс создания 

художественного образа создает атмосферу принятия и 

поддержки во время решения творческих задач и 

реализации музыкальной, продуктивной и 

театрализованной деятельностей 

Образовательная среда должна быть 

построена таким образом, чтобы 

обеспечить место, в котором есть 

необходимые материалы и 

спокойная атмосфера для 

индивидуального творчества 

возможность заниматься широким 

спектром деятельностей: живописью, 

графикой, скульптурой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, аппликацией, 

актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел и пр. 
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оказывает помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для создания художественного образа 

изобразительным инструментарием 

создает условия для предотвращения появления 

стереотипных образов и изобразительных шаблонов 

поддерживает детскую инициативу в  реализации замысла 

и выборе средств его воплощения организует события, где 

дети могут продемонстрировать детям других групп, 

родителям, педагогам свои достижения в художественно- 

эстетической деятельности 

 

 Роль педагога в создании условий для физического 
 развития детей. 

Предметно-пространственная 

среда для физической активности 

детей 

Физическое развитие важно для здоровья ребенка. У детей 

есть врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей важно, чтобы 

педагоги 

ежедневно предоставляли детям возможность активно 

двигаться. 

обучили детей правилам безопасности создавали 

доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую пробам всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере использовали различные 

методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Для реализации программы 

необходима насыщенная среда, 

позволяющая стимулировать 

физическую активность детей, 

усиливать присущее детям желание 

двигаться, познавать и расширять 

возможности своего тела. Среда для 

физической активности должна 

задавать соответствующий уровень 

сложности и побуждать детскую 

подвижную игру. Игровая площадка 

должна быть пригодна для 

двигательной активности детей, 

предоставлять условия для развития 

крупной     моторики.  В ходе 

подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровые пространства (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должны быть трансформируемы, 

чтобы меняться в соответствии с 

возникающими играми и 

предоставлять достаточно места для 

двигательной активности. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 
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содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в детском сад № 25: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие   ребенку   в формировании  положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик, позволяющих 

воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 
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которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд- 

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей 

и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками 

 Первая задача. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга, совместное 

преодоление трудностей. 

 Вторая задача. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. Ее решение тесно 

связано с осознанием родителями своей воспитательной роли в семье, своего опыта 

взаимодействия с ребенком. 

Решая эти задачи, мы успешно применяем в практике следующие методы: 

 Обсуждение различных точек зрения на различные аспекты воспитания. Это 

позволяет настроить родителей на размышление. Вопрос может быть таким: "В чем, по вашему 

мнению, заключается главный залог благополучия ребенка - в незаурядной силе воле, крепком 

здоровье или в ярких умственных способностях?"

 Решение проблемных задач семей воспитанников. Что помогает родителей на поиск 

наиболее подходящих форм поведения, упражняет в логичности и доказательности рассуждений, 

развивает чувство педагогического такта. Для обсуждения предлагаются подобные проблемные 

ситуации.

 Ролевое проигрывание семейных ситуаций. Обогащает арсенал способов 

родительского поведения и взаимодействия с ребенком. Дается, например, такое задание: 

проиграйте, пожалуйста, как вы будите устанавливать контакт, с плачущим ребенком.
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Анкетирование 

Консультации 

Праздники, развлечения 

Малый туризм 

Соревнования 

Стенды 

Буклеты, памятки 

Парная гимнастика 

Мастер-классы 

День открытых дверей 

Профилактика простудных заболеваний 

Конкурсы и выставки 

Фотовыставки 

Создание журналов, газет 

Проекты 

Участие в спортивных акциях города, области, района 

Изготовление нетрадиционного оборудование 

Модернизация спорт инвентаря 





































Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности) 

 Тренинговые игровые упражнения и задания. Родители дают оценку разным 

способам воздействия на ребенка и формам общения к нему, выбирают наиболее удачные 

конструкции.

 Анализ родителями поведения ребенка. Помогает им понять мотивы его поступков,

«психические и возрастные потребности. 

 Обращение к опыту родителей. Педагог предлагает: " Назовите метод воздействия, 

который более других помогает вам в налаживании отношений с ребенком. Побуждение 

родителей к обмену опытом активизирует их потребность анализировать собственные удачи и 

просчеты, соотносить их с приемами и способами воспитания, применяемыми в аналогичных 

ситуациях другими родителями.

 Игровое взаимодействие родителей и детей. В различных игровых формах 

деятельности (рисование, лепка, театрализованная деятельность) способствует приобретению 

опыта партнерских отношений
 

 

Содержание взаимодействия с семьѐй по образовательным областям 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребѐнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребѐнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 
открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях 
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 на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время 

отдыха у водоѐма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчѐркивать роль взрослого в поведении ребѐнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности 

детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 
ребѐнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности диалогического 

общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тѐплого, доброго общения с ребѐнком, не 

допускающего грубости. Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и еѐ членов на развитие и 
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребѐнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с 

детским садом. Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, 

в детском саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада 
Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно- 

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребѐнка. 
Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности 

к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьѐй 
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Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного 

словаря, словесного творчества. Рекомендовать произведения для 

домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребѐнка. Проводить литературные вечера, 

гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. Привлекать к 

совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО для 

совместных занятий путѐм организации художественных 

студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребѐнка. Рекомендовать музыкальные произведения 

для прослушивания дома. Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребѐнка. 
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребѐнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе (селе). Разъяснять важность 

посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Создавать 

индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать 

помощь в реализации совместно с медико-психологической службой 

детского сада 

Овладение 
двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 
физического развития ребѐнка. Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам 

в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития 

на разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребѐнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности 

со здоровьем ребѐнка. 
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 Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в 

детском саду для совместных занятий путѐм организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе (селе) 
 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе группе 2020 – 

2021 учебный год (приложение) 

Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 

· Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 
· Объединить усилия для развития и воспитания детей: 

· Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки: 

· Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей: 

· Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Распорядок и режим дня. 

Двигательный режим в подготовительной к школе группы 

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

7-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 
2-3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 

3-4 мин. 

4 Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 

10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия 2 в зале, 1 на воздухе) 3 раза в неделю 30 мин. 

6 Подвижные игры: 
-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Аттракционы 

Народные игры 

Ежедневно 
не менее двух игр по 

8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: Ежедневно по подгруппам 

6-8 мин. 

8 Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

9 Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10мин. 

10 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 

11 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 



36 
 

12 Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в течение дня 

По действующему СанПин 

13. Элементы спортивных игр (футбол, волейбол, 
баскетбол) 

8-10 минут не менее одного раза в неделю 
(на прогулке) 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание  

Подготовительная группа 

1.1. Воздушно- 

температурный режим: 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 
и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром 

детей 

перед приходом К моменту прихода детей 

восстанавливается до нормальной. 

температура воздуха 

Перед возвращением 

детей с дневной прогулки 

+ 20 С 

Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

Прием детей на воздухе 
до -5 С 

Утренняя гимнастика В летний период на улице. 
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в физкультурное занятие в зале при + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 
холодное время года: 

до - 20 С, при скорости ветра не более 15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается 
на 30-40 мин. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от 

+20 С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 
одежды, температуры 

+ 20 С 

После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

Гигиенические 
процедуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье  рук до локтя водой 
комнатной температуры 

В летний период - мытье ног. 
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Учебный план НОД 

План включает в себя обязательную часть (60% от ее общего объема) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 %). 

Обязательная часть обеспечивает комплексный подход, обеспечивая развитие детей по 

образовательным областям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация учебного плана 

предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована с 

учѐтом дополнительного образования и национально-региональным компонентом. 

Для реализации программ в части формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом запросов родителей и особенностей развития и интересов детей старшего дошкольного 

возраста предусмотрена реализация парциальных программ: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Комплексная программа по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Направленность содержания программы на социокультурные условия и 

национально-культурные традиции обеспечивается с учетом методического пособия: 

- «Мы живем на Урале», Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2014г. 
- дополнительная общеразвивающая программа по 3D моделированию «Играем и 

моделируем в LigroGame» для детей от 6 до 7 лет (срок реализации 1 год); 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для групп 

общеразвивающей направленности 

Непрерывная образовательная деятельность по всем образовательным областям 

проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего календарного года. 

Непрерывная образовательная деятельность для детей в возрасте от 6 лет до окончания 

образовательных отношений составляет не более 575 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет в 

подготовительной к школе группе - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в подготовительной к школе группах - 1,5 часа . 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
Непрерывная образовательная деятельность в подготовительной группе может 

осуществляться и во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 30 минут в день. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных образовательных программ для детей дошкольного возраста 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В организации образовательного процесса осуществляются следующие виды деятельности: 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд планируются в совместной и самостоятельной 

видах деятельности. 
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Коррекционная деятельность 

Содержание коррекционной работы включается в программы, для обеспечения коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей, данная работа проводится 

педагогом-психологом 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Подготовительная к школе группа 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям: 

. САН ПиН 2.4.1. 3049-13 

. требованиям пожарной безопасности 

. требованиям к средствам обучения и воспитаниям в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

. требование к оснащенности помещений предметно - развивающей среде. 

Для осуществления образовательной деятельности в группе имеются: 

 игровая комната 

 спальная комната 

 раздевалка 

 туалетная комната 

Имеется групповая прогулочная площадка и спортивная площадка на территории детского 
сада. 

зале. 

 

Музыкальные и физкультурные занятия, праздники проводятся в музыкально-спортивном 
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Образовательные области Методические пособия и материалы 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Социально- 

коммуникативное развитие 
 В.А. Яетохина., З.С Дмитриенко., Е.Н Краснощекова., 
С.П Полынова., О.В Савельева. Нравственное-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

2016г 

 О.В.  Дыбина ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ окружением Подготовительная группа 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014 г. 

 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2015 г. 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности дошкольников. 

-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы». Подготовительная группа/авт.-сост., Н.Е Вераксы., 

Комаровой., Т.С. Васильевой М.А Издательство «Учитель» 2015 

В ЭЛЕКТРОННОМ варианте НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

Познавательное развитие  Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» подготовительная группа, М: 2014г 

 И.А Пономарева В.А. Позина Формирование 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ представлений М: 

2016г 

 О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,2018г 

  Н.В Веракса, О.Р Галимов ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ деятельность дошкольников 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,2018г 

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы». Подготовительная группа/авт.-сост., Н.Е Вераксы., Т.С 
Комаровой., М.А Васильевой Издательство «Учитель» 2015 В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

Речевое развитие  В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» М. 2014г 

 О.С. Ушакова. Е.М. Струнина «Развитие речи детей 6-7 
лет», «Вентана- Граф 2013г 

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа/авт.-сост., Издательство «Учитель» 

2015г - В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ НА РАБОЧЕМ 

СТОЛЕ 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Т.С. Комарова.«Изобразительная деятельность в детском 

саду» подготовительная группа, М:2014г 

 Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного 

материала, подготовительная группа М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2016 

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа/авт.-сост., Вераксы., Н.Е 
Комаровой., Т.С.Васильевой М.А Издательство «Учитель» 2015 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 



40 
 

Физическое развитие, 

здоровье 
 Л.И Пензулаева Физическая культура в детском саду 

Подготовительная группа Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2016г 

 2.ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа/авт.-сост., ., Вераксы., Н.Е 
Комаровой., Т.С.Васильевой М.А Издательство «Учитель» 2015 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр 
«Физического 

развития» 

Расширение индивидуального 

двигательного      опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Центр «Природы» Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

Материал  для  проведения  элементарных 
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  опытов 
Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии 

Центр 
«Познавательного 

развития» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 
«Конструирования» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Конструкторы с металлическими 

деталями 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов 

Транспортные игрушки 

Схемы,      иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолѐт 

и др.). 

Центр «Сюжетно- 

ролевой игры» 

Реализация  ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об  окружающем  мире  

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия»,   «Космонавты»,  «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр 
безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические,  настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

Дорожные знаки, светофор 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Центр 
«Патриотического 

воспитания» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Государственная символика 
Образцы русских и национальных 

костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Речевого 

развития» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 
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  иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

Тематические выставки 

Центр 
«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей  ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 

Различные виды театров 

Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное   количество   цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное  количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей  в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В детском саду проводятся традиционные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с обучающимися, направленные на создание событийно- 

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских мероприятий: 

- физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (2-3 раза в год); 

- праздники и развлечения; 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 
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- театрализованные представления; 

- смотры, конкурсы, викторины, фестивали; 

- целевые экскурсии. 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных 

мероприятий 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 
 Ежегодные культурные практики  

1. День знаний Развивать познавательную активность, 

творческие способности и навыки 

межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

мотивировать детей к получению новых 

знаний 

сентябрь Все дошкольные 

группы 

2. Походы 
«Туристическая 

Тропочка» 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

через детский туризм, развивать 

любознательность, познавательную и 

двигательную деятельность, 

формировать межличностные дружеские 

отношения дошкольников в процессе 

игровой туристской деятельности 

сентябрь Группы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3. Кросс Наций Пропаганда здорового образа жизни, 

прививать детям потребность в занятиях 
физической культурой и спортом 

сентябрь Все дошкольные 

группы 

4. День пожилого 

человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе. Расширять гендерные 

представления, связанные с возрастными 

особенностями человека.. 

октябрь Группы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5. Зарядка с 

чемпионом 

Развитие общения и взаимодействия 
ребѐнка со взрослыми, становление 

ценностей здорового образа жизни 

2 раз в год 
октябрь, 

апрель 

Все дошкольные 

группы 

6. Праздник Осени Расширять представления об осени. 

Расширять знания о фруктах, овощах, 

деревьях, грибах. Воспитывать бережное 

отношение к природе, труду взрослых 

октябрь Все группы 

7. День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в 
Обществе. 

ноябрь Все дошкольные 
группы 

8. 
Новогодний 
утренник 

Приобщение к культурным ценностям 
Народа. 

декабрь Все группы 

9. Рождественские 
колядки 

Приобщение к культурным ценностям 
Народа. 

январь Все дошкольные 
группы 

10. Лыжня России Пропаганда здорового образа жизни, 

прививать детям потребность в занятиях 
в физической культурой и спортом, 

  

11. День защитника 

Отечества, 

Военно- 

патриотическая 

игра «Зарница» 

Воспитание патриотических чувств, 

уважение к Российской армии, любовь к 

Родине. Прививать детям потребность в 

физической культуре и спорту, 

способствовать закреплению 

полученных на занятиях навыков и 
умений. 

февраль Группы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12. Масленица Приобщение к культурным ценностям март Все дошкольные 
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  народа  группы 

13. Международный 

женский день 

Воспитывать любовь и уважение к 
женщинам. Расширять гендерные 

представления. 

март Все дошкольные 

группы 

14. День смеха Развитие позитивного самоощущения, 

связанного с состоянием 

раскрепощенности. Развитие 

уверенности в себе, общности с 

коллективом 

апрель Все дошкольные 

группы 

15. Театральная 

неделя 

Нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста, формирование у 

них культурных ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств 

детей 

апрель Группы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

16. День 

космонавтики 

Расширять представления детей о 

профессии летчика - космонавта, 

воспитывать уважение к профессии, 

развивать воображение, фантазию, 

воспитывать гордость за свою страну 

апрель Группы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

17. Праздник Весны воспитывать любовь к природе, 

расширять представления детей о 

важной роли человека охране природы, о 

труде взрослых, усвоение знаний, 

умений и навыков через инсценировки, 

музыкально-ритмические движения, 

композиции, танцевальные номера, 

песни; 

Апрель- 

май 

Все дошкольные 

группы 

18. День Победы Воспитание гордости за свою страну и 
свой народ, воспитывать патриотические 

чувства 

май Все дошкольные 

группы 

19. Выпускной бал Создание эмоциональноположительной 
атмосферы и праздничного настроения 

выпускников и гостей мероприятия 

май Подготовительная 
к школе 

группы 

20. День защиты 

детей 

Воспитывать у детей дружелюбие, 

радость от солидарности со 

сверстниками при выполнении заданий в 

команде 

1 июня Все дошкольные 

группы 

21. День здоровья Становление ценностей здорового образа 

жизни 

2 раз в год 
февраль, 

июль 

Все дошкольные 

группы 

22. День России Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордости за родную страну. 

Расширять и закреплять знания о 

символах России, ее величии и 

традициях, о значении 

всенародного праздника. 

июнь Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

23. День города Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордости за родной город. 

Расширять и закреплять знания о 

символике города, его 

истории и развитии 

июнь Дети старшего 

дошкольного 

возраста 
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24. Выставки 

детского 

творчества 

Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и 

взрослых 

4 раза в год 

сентябрь, 

январь, 

март, июль 

Все дошкольные 

группы 

25. Выставка 
«Карьерная 

техника 

комбината 

«Ураласбест» 

Развивать любознательность, 

познавательную и двигательную 

деятельность, формировать 

межличностные дружеские 

отношения дошкольников в процессе 

игровой деятельности 

июнь Группы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

26. Малые летние 

Олимпийские 

игры 

Формирование у детей представления об 

Олимпийских играх, как части 

общечеловеческой культуры, пропаганда 

здорового образа жизни и физической 

культуры дошкольников. 

июнь Все дошкольные 

группы 

27. Неделя опытов и 

экспериментов 

Формировать опыт проведения опытов и 

экспериментов с объектами живой и 

неживой природы 

Июнь- 

август 

Все дошкольные 

группы 

28. Месячник 
безопасности 

Формирование основ безопасной 
жизнедеятельности у обучающихся 

август Все дошкольные 
группы 
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3.5. Комплексно – тематическое планирование 

 

Месяц Тема Итоговое мероприятие. 

Сентябрь 1. День знаний 
2. Что растет в саду и в поле 

3.Что растет на лугу и в лесу 

4.Охрана природы (растения) 

1.Развлечение «Вот и стали мы на год взрослей». 

2.Конкурс поделок «Дары осени» 

3.Фотовыставка «Как я провел лето» тематическая выставка макетов , 3 

Октябрь 1. Охрана природы (животные) 
2. Нужные профессии на селе 

3.Нужные профессии в городе 

4.Труд людей 

1. Выставка детского и народного творчества (сотворчество детей и 

родителей) « Славься, край родной!» 

2. Утренник «Праздник осени» 

3. Спортивное развлечение «День здоровья с доктором Пилюлькиным» 

4.Выставка из овощей «Грядка чудес» 
5.Выстовка совместного творчества детей и родителей «Осень- мастерица» 

Ноябрь 1. Промышленность и хозяйство родного села 

(города) 

2. Моя родина –Россия( Москва) 

3.Государственная символика 

4.Осень 

1. Изготовление мини-книжки (профессии) 
2. Проект «Что посеешь , то пожнешь». 

3.Праздник ко Дню матери 

4.Развлечение «Кошкин дом» 

5. День народного единства 

6. Конкурс чтецов «Такие разные стихи» (год экологии) 
7. Выставка детских рисунков «Нет, на свете добрей милой мамочки моей!» 

Декабрь 1.Жизнь на Севере 

2.Природа зимой 

3. Новогодний серпантин 

4. Новый год у ворот 

1. Проект «Кто живет на севере?» 
2. Проект «Зеленная Красавица» 

3.Развлечение «Осторожно огонь» 

4. «Правила бесконфликтного поведения в семье и в повседневной жизни» 

5.Новогодний утренник 
6.Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 

Январь 1. Рождественские встречи. 
2. «Зимняя дорога» 

3. «Зимние виды спорта» 

1. Выставка рисунков «Зимняя дорога» 

2.Развлечение «Рождественские вечера» 

3. Досуговая развлекательная игра «Авария на дороге» 

4. «Малые Олимпийские игры» 
5. Конкурс на лучший зимний участок «Снежный городок» 

6.Выставка детского творчества «Гостья Зима» 

Февраль 1. Разнообразие растительного мира России 1.Проект - наблюдение «Цветная красавица» 
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 2. Дикие животные и их охрана 

3.День рождения Российской армии. 

4. Масленица 

2. Вечер развлечений «Папин праздник». Изготовление праздничных 

открыток. 

3. Досуговая развлекательная игра «Перекресток» 

4. «Огонь друг и враг» - конкурс рисунков с представлением стихов 
5. Развлечение « Ух. Ты Масленица!» 

Март 1. Никого роднее нет! 
2. Декоративно - прикладное искусство в России 

3. Декоративно - прикладное искусство в 

России 

4. Первые проталины 

1. Праздничный концерт для мам и бабушек. 
2. Выставка детского творчества «Веселая дымка и золотая хохлома», 

«Голубая гжель и разноцветный городец» 

3. Мультимедийная программа «Бережем здоровье сами» 

4.Экскурсия «Почему шумит улица?» 

5. Выставка «Моя прекрасная кукла!» 
6. Фотовыставка «С милой мамочкой вдвоем» 

Апрель 1. День театра (день смеха) 
2. Здоровье главная ценность 

3.Млечный путь 

4.Пушкин А.С 

1. Викторина «Береги свое здоровье!» 
2. Проект «Здравствуй Пушкин!» 

3. Викторина «По станциям сказок народов мира» 

4.Конкурс рисунков пусть будет мир на всей планете» 

5. Презентация «Правила дорожного движения изучай с рождения» 

6.Выставка детского творчества «Космические путешествия» 

Май 1. Цветущий май 
2. Мы внуки твои, Победа. 

3.Красная книга природы 

4.До свидания детский сад. 

1.Краски весны - выставка творческих работ. 

2.Конкурс стихов о войне. 

3.Праздничные утренники, посвященные Дню победы в ВОВ 

4.Выпускной бал «Скоро в школу» 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Миру –мир!» 

6.Фотовыставка, выставка рисунков «Великая победа» 
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Календарно-тематическое планирование «Социально-коммуникативное развитие 

Неделя, месяц, 

название недели 

Экскурсии, наблюдения Беседы, чтение и заучивание 

худ. Литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций 

Акции, праздник, 

мероприятия, 

конкурсы 

Проблемные 

ситуации, д/и, 

поисково- 

творческие 

задания 

1 неделя 

Сентябрь «день 

знаний» 

Тема недели «детский 

сад» 

Экскурсия по детскому 

саду 

Цель: расширять 

представления о 

детском саде, 

профессиях работников 

детского сада, уважение 

к работникам д/с 

Беседа «что такое школа» 

Цель:закреплять знания о 

школе, школьных 

принадлежностях, профессии 

учителя, кто и чему учат в 

школе 

Беседа о профессиях людей, 

работающих в д/с 

Тема: рассматривание 

фотографий «мы в 

детском саду» 

Цель: расширение 

представлений о детском 

саде. 

Тема праздника «день 

знаний» 

Цель: развитие 

познавательного 

интереса, интереса к 

школе, желание стать 

первоклассником. 

Составление схемы «я 

иду в свой детский 

сад» цель: закрепить 

представление о пдд, 

развивать 
наблюдательность. 

Проведение 

ситуативных 

разговоров 

«зачем 

человеку 

учиться?» 

Цель: развивать 

познавательные 

мотивации, 

интерес к 

школе. 

2 неделя 

сентябрь 

«мой дом – мой 

город» 

тема «мой край» 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Цель: расширение 

представлений о крае в 

котором живем. 

Продолжать знакомить 

детей с историей 

нашего города. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

родному городу. 

Беседа 
«достопримечательности 

родного города» 

цель: систематизировать 

представление о родном 

городе, уточнить знания о 

достопримечательностях. 

Беседа «мой край» цель: 

знакомить детей с легендами 

и сказаниями уральского 

края. 

Чтение С.Васильевой «на 

Урале» познакомить с 

писателями Урала 

Приобщать детей к 

1. Рассматривание картин 

о природе 

Цель: учить 

рассматривать картины о 

природе Урала, прививать 

любовь к родному краю, 

бережному отношению к 

природе. 

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением города в 

различное время года. 

Выставка книг, 

фотографий «Россия 

родина моя» 

Конкурс рисунков 
«мой город» 

Цель: воспитывать 

любовь к своему 

городу. 

Решение 

проблемной 

ситуации «что 

нужно сделать, 

чтобы город 

был чистый и 

красивый» 

цель: закрепить 

знание о 

родном городе, 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

свой город, 
стремление 
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  неиссякаемым богатствам 

русской литературы, 

произведениями местных 
авторов 

цель: расширение 
представлений о родине. 

 сделать его 

еще красивее. 

3 неделя 

сентябрь 

Тема урожай 

Наблюдение за сбором 

урожая на огороде за 

трудом детей и 

взрослых на огороде. 

Цель: расширение 

представлений о 

правилах безопасной 

работы по сбору 

урожая. 

1 беседа «все ли полезно» 
формировать представление о 

том, что в природе все 

взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи «сезон- 

растительность- труд людей» 

2 беседа «польза овощей и 

фруктов» 

Цель уточнить знания об 

использовании овощей и 

фруктов в пищу, о 

приготовлении овощных 

фруктовых салатов, 

знакомить с правилами 

обращения с кухонной 

техникой 

видеофильм «сбор 

урожая» 

Рассматривание 

альбомов, открыток, 

фотографий о сельском 

труде. Цель: расширение 

представлений о 

сельскохозяйственных 

профессиях. 

выставка собранных 

детьми овощей 

фруктов «богатый 

урожай» 

цель: уточнить 

представление о 

пользе для здоровья 

овощей и фруктов, 

воспитывать 

уважение 

сельскохозяйственног 

о труда. 

Изготовление 

поделок для осенней 

выставки поделок из 

природного 

материала. 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

аккуратность, умение 

доводить начатое до 
конца. 

Изготовление 

макета «наш 

огород» 

4 неделя 
сентябрь краски 

осени 

Тема «Экскурсия в 

парк» 

цель: Формирование 

умений всматриваться, 

любоваться, радоваться 

красотой осенней 

природы. 
Формирование 

Беседа осень наступила 

Закреплять знания об осенних 

изменениях в природе, 

формировать умение 

одеваться по погоде. Дать 

знания о том, что от 

переохлаждения и перегрева 

человек может заболеть. 

1рассматривание картины 

Е.  Левитана «золотая 

осень» 

2 презентация «деревья 

нашего края» 

цель: расширение 
представлений об осени. 

Праздник осени 

цель: создание 

эмоционально- 

положительного 

отношения к 

празднику. 

Игра «что где 

растет?» цель: 

учить понимать 

происходящие 

в природе 

процессы, дать 

представление 
о значении 
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 представлений о 

правилах поведения в 

осеннем лесу. 

   растений, 

показать 

зависимость 

всего живого на 

земле от 

состояния 

растительного 

покрова; 

закреплять 

растения 

нашего края 

1 неделя октябрь 

Животный мир 

Экскурсия в городской 

парк «странник» цель: 

понаблюдать за 

животными и птицами, 

формировать 

элементарные 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия. 

Чтение Н. Сладкова «лесные 

сказки» беседа о животном 

мире южного Урала 

формирование у детей 

элементарного 

экологического 

представления, расширять и 

систематизировать знания о 

животных, птицах 

обитающих на Урале. 

Уточнить знания детей о 

животных Урала, занесенных 

в красную книгу, сов-ть 

умение детей высказывать 

предположение и делать 

простейшие выводы. 

Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений об охране 
животных. 

Рассматривание 

иллюстраций о птицах и 

диких животных, 

мультимедийные 

презентации по темам: 

«животные и птицы 

Урала» 

цель: расширять 

представления о 

животных и птицах 

нашего края. 

Составление моделей 
«правила поведения с 

животными» 

цель: формировать 

представление об 

основных источниках 

опасности при 

взаимодействии с 

животными, 

развивать осторожное 

отношение к 

потенциально 

опасными для 

человека ситуациями. 

Игра- 

рассуждение 

«спор зверей» 

цель: 

расширение 

представлений 

детей об охране 

животных 

человеком и 

государством. 

2 неделя октябрь 

Я - человек 

Наблюдение «Ты 

человек» 
цель: знать какие 

Беседа «дружба мальчиков и 

девочек» рассматривание 
плакатов, иллюстраций 

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций «человек и 
его организм» 

КВН «я позабочусь о 

себе» цель: 
закрепление знаний о 

Игра «кто знает 

больше о себе» 
цель: развивать 
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 органы у тебя есть, 

зачем они, как мы 

дышим, формировать 

представление о себе 

как человеке- 

представителе живого 

на земле. 

«человек и его организм» 

цель: формирование 

представлений о себе как 

человеке – представителе 

живого на земле 

цель: расширение 
представлений о себе как 

о человеке-представителе 

живого на земле. 

себе как о человеке. в детях 

положительную 

самооценку, 

уверенность в 

себе 

3 неделя октябрь 

Народная 

культура и 

традиции 

Экскурсии в музей 
«странник» 

цель: познакомить с 

жилищем русских 

людей в старину, 

объясняя детям 

назначение его 

составных частей 

Беседа «пословицы и 

поговорки» 

цель: умение примечать яркое 

и метко выражать словами 

замеченное в русских 

пословицах и поговорках, 

развивать наблюдательность, 

умение сравнивать и 

сопоставлять явления, 

предметы, воспитывать 

интерес к русской речи, 

родному языку 

Рассматривание книги, 

иллюстрации о быте 

русского народа 

цель – 1 развивать 

любознательность и 

интерес традициям 

русского народа 

2 просмотр видео 

презентации о культуре и 

традициях разных 

народов развивать 

интерес к культуре и 

традициям разных 

народов 

Развлечение 

познавательно- 

тематический вечер 

«традиции и обычаи 

русского народа» 

Игры: «гори- 

гори ясно» 

«краски» 

цель: 

познакомить 

детей с 

народными 

играми, 

расширять 

представление 

о 

многонационал 

ьном 

государстве, 

воспитывать 

уважение к 

людям разных 

национальносте 

й, их 

деятельности и 

культуре. 

4 неделя 

Октябрь 

«наш быт» 

экскурсия на кухню 

детского сада 

цель: расширить 

представление о 

профессиях, которые 

нужны в д/с, 

Беседа «бабушкин сундук» 

цель: формировать: знание об 

интересах родственников; 

представление о судьбах 

родственников. Закреплять 

знание о себе: назвать свое 

Рассматривание 

иллюстраций о кухонных 

принадлежностях, 

иллюстрации предметов 

быта, иллюстрации 
предметов быта, 

Мини выставка 
«керамическая 

посуда» 
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 познакомить с 

профессией повара, 

наблюдать за работой 

повара. Познакомить с 

действием машин и 

механизмов, которые 
облегчают труд повара. 

отчество, фамилию, 
домашний адрес, телефон, 

имена и отчества других 

родственников. 

иллюстрации «ремесла на 

Руси» 

цель: закреплять 

представление о 

предметах быта, находить 

отгадку 

  

1 неделя ноябрь 

Дружба 

День народного 

единства 

Моя страна - 

Россия 

Экскурсия на парад в 

день народного 

единства. Путешествие 

по России, показывая 

слайд презентации. 

Цель: рассмотреть 

представление о родной 

стране, воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну, любви к 

ней 

Беседа «что такое дружба» 

цель: воспитывать у детей 

дружеское взаимопонимание. 

заучивание стихотворения м. 

Исаковского «поезжай за 

моря-океаны» 

цель: способствовать 

формированию гордости за 

свою родину, расширять 

представление о родной 

стране, любви к ней. 

Рассматривание 

иллюстраций герба 

России, герба 

челябинской области, 

флага России, 

иллюстрированные 

книги, альбомы, плакаты, 

альбомы городов 

Москвы, Санкт- 

Петербурга, о жизни 

детей в разных регионах 

России, мира. 

Цель: воспитывать 

любовь к родной стране. 

Провести акцию 
«ребята, давайте жить 

дружно» конкурс на 

знание стихов, 

пословиц, поговорок 

о дружбе. 

Цель: воспитание 

дружеских 

взаимоотношений, 

сплоченности. 

Ситуативный 

разговор «как я 

представляю 

праздник «день 

народного 

единства» 

цель: 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

свою страну, 

любви к ней. 

Дид. Игра «чем 

я с другом 

поделюсь» 

цель: 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен 

ия, доброту. 

2 неделя 

Ноября 

Транспорт 

Целевая прогулка по 

улице города, 

наблюдение за работой 

водителей. 

Цель: закрепление 

знаний о видах 

транспорта и его 

Беседа «правила –наши 

помощники» «кто самый 

лучший» формирование 

знаний о транспорте 

различного назначения и 

правилах которые соблюдают 
на дороге, воспитание 

Рассматривание 

иллюстраций всех видов 

транспорта, знакомство с 

эволюцией транспорта и 

его классификацией по 

задачам и условиям 
перевозок. 

Развлечение 
«Буратино в городе 

дорожных знаков» 

цель закреплять 

знания детей о 

дорожных знаках. 

Обсуждение с 

детьми 

маршрута 

безопасного 

пути от 

детского сада 

до дома. 
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 назначении уважительного отношения к 

труду водителей, правилам 

взаимоуважения на дороге. 

  Цель: развитие 

внимания, 

наблюдательно 

сти, закреплять 

правила 

безопасного 

поведения на 

улицах города. 

Решение 

логической 

задачи «какой 

транспорт 

полезен для 

здоровья» 

цель: развивать 

представление 

о пользе 

движений для 

здоровья 

человека, для 

окружающей 

среды, 

расширять 

представление 

о месте 

человека в 

природе, о том, 

как нужно 

чтобы не 

вредить 

окружающей 

среде. 

3 неделя 
Ноября 

Занятие практикум «как 
сохранить зубы 

Беседа «значение природы 
для здоровья и жизни 

Рассматривание 
иллюстраций о здоровье, 

Конкурс «папа, мама 
и я – спортивная 

ситуативная 
беседа 
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Здоровейка здоровыми» 
цель: совершенствовать 

знания детей, что 

полезно, а что вредно 

для здоровья зубов, как 

укрепить зубы и 

ухаживать за ними, 

формирование 

осознанного отношения 

к сохранению своего 

здоровья, развитие 

внимание, расширение 

кругозора. 

человека» 
Цель: расширение 

представлений о роли 

солнечного света, воздуха, 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье. 

Ситуативная беседа «мы 

строителя своего здоровья» 

цель: расширение 

представлений о правильном 

и рациональном питании, 

двигательной активности, 

соблюдении правил личной 

гигиены. 

спорте, альбома «я и мое 

здоровье» 

семья» 
цель: формирование 

интереса к 

спортивным играм и 

укрепление своего 

здоровья. 

«факторы, 

нарушающие 

здоровье» 

цель: 

обсуждение 

ситуаций и их 

последствия. 

педагогическая 

ситуация 

«осторожно 

лекарства» 

цель: 

формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы, 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них. 

4 неделя ноября 

Как готовятся к 

зиме дикие 

животные 

ноябрь как 

птицы готовятся 

к зиме 

Наблюдение за 

осенними изменениями 

в природе. 

Цель: учить 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

обобщать знания о 

подготовке диких 

животных и птиц к 

зиме. 

Беседа «как звери к зиме 

готовятся» 

цель: формирование 

обобщенных представлений о 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. 

Беседа «почему прячутся 

насекомые?» 

цель: учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

отлета птиц и исчезновение 

Репродукции 

произведений 

художников о животных. 

Энциклопедия о 

животных. 

Цель: расширение 

знаний детей о диких 

животных, их подготовке 

к зиме. 

Иллюстрации перелетных 

и зимующих птиц. 
Энциклопедия «птицы 

Оформление 

книжной выставки 

«писатели о диких 

животных» 

Создание картинной 

галереи «перелетные 

и зимующие птицы» 

цель: формировать 

умение видеть 

красоту родной 

природы. 
КВН «птичьи 

Дидактическая 

игра «добрый 

лес» 

цель: закрепить 

знание детей о 

значении 

природы для 

человека, 

формирование 

экологических 

представлений 

об охране 
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  насекомых. 
Чтение рассказа г. Снегирева 

«как птицы и звери готовятся 

к зиме» 

цель: закрепить знание об 

изменениях в природе 

осенью, о том , как ведут себя 

в это время животные и 

птицы, воспитывать желание 

по доброму относится к 

природе. 

Урала» 
цель: расширить знания о 

птицах. 

разговоры» 

цель: обобщить 

знание детей о 

птицах. Воспитывать 

бережное отношение 

к окружающей нас 

природе. Развивать 

память внимание, 

воображение, 

мышление. 

Акция «покормите 

птиц зимой» 

животных. 

Закрепить 

умение 

отличать 

хорошие, 

добрые 

поступки от 

иных. 

1 неделя декабря 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Фильм «зима в лесу в 

разных полушариях 

земли» формирование 

представлений об 

особенностях зимы в 

различных широтах и 

разных полушариях 

земли 

Беседа «чем нам нравится 

зима?» 

цель: обогащение знаний 

детей об особенностях зимней 

природы. 

Беседа: « труд людей зимой» 

цель: формирование 

представлений о том, что 

человек тесно связан с 

природой, (зимой необходимо 

расчищать дороги от снега, 

посыпать их песком, сбивать 

сосульки, обогревать дома). 

Беседа: «осторожно- 

гололед!!!!!» 

цель: объяснить детям ,что 

такое гололед, о том, чем он 

опасен. Воспитывать 

привычку безопасного 

поведения. 

Рассматривание 

иллюстраций с зимними 

пейзажами, труд людей в 

зимнее время, «зима», 

«опасности зимой», 

обогащать знания детей о 

природе в зимний период, 

о безопасном поведении 

зимой, рассматривание 

иллюстраций книг с 

изображением сказочных 

деревьев 

развлечение 

музыкально- 

литературная 

композиция «ах, ты, 

зимушка-зима» 

Зимние 

приключения 

воды, 

экспериментир 

ования с водой, 

снегом, льдом 

Расширять 

представления 

детей об 

объектах и 

явлениях 

неживой 

природы 

2 неделя 
Декабря 

Наблюдение за трудом 
дворника 

Беседа «все работы хороши» 
закреплять представление о 

Иллюстрации народных 
умельцев. 

Открытки мастеров 
Ситуационный 

Изготовление 
елочной 
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Город мастеров 

профессии 

цель: воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

труде людей разных 

профессий 

«человек славен трудом» 

чтение народной сказки 

«колосок» 

цель: на примере сказки 

воспитывать трудолюбие, 

уважение к чужому труду. 

Чтение сказки в. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» цель: 

воспитывать трудолюбие. 

Цель: формирование 

представлений о 

разнообразии народного 

искусства. 

Иллюстрации о 

профессиях. 

Иллюстрации с 

изображением предметов, 

украшенных уральской 

росписью; 

иллюстрации предметов 

каслинского литья; 

альбом «все работы 

хороши» 

цель: формировать 

уважение к труду 
человека. 

разговор «кем я буду» 

закрепление знаний о 

профессиях людей, 

оформление альбома 

«искусство народов 

мира» 

игрушки 

Цель: 

расширять 

представление 

детей о 

традициях и 

обычаях , 

распространенн 

ых на Урале, 

развивать 

эстетический 

вкус. 

Воспитывать 

умение 

работать по 

плану. 

3 неделя декабря 

Новогодний 

калейдоскоп 

Зимние забавы 

Наблюдение за трудом 

людей, строящихся 

ледовый городок 

цель: воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Провести беседу о 

строящихся в городе ледовых 

городках 

Цель: рассказать детям о 

труде людей, которые строят 

ледовый городок, чтобы 

нести прекрасное людям, и 

что это огромный труд 

Беседа «зимние забавы» 

Рассматривание 

иллюстрации зимних 

забав и развлечений. 

Проведение выставки 

фотографий «Асбест 

спортивный». 

Правила о безопасности 

поведения зимой. 

Привлекать детей к 

постройке фигур из 

снега 

цель: побуждать 

создавать образ 

будущих построек на 

зимнем участке. 

Продуктивная 

деятельность в 

«мастерской 

деда мороза» 

цель: 

воспитывать 

чувства 

удовлетворенно 

сти от участия в 

коллективной 

предпраздничн 

ой 

деятельности. 

«пригласительн 

ая открытка на 

праздник» 

цель: 
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     поддерживать 

положительное 

отношение к 

своему труду, 

его 

результатам. 

4 неделя 

Декабря 

Новогодний 

калейдоскоп, 

новый год 

Цикл наблюдений за 

елью 

Цель: рассматривание 

ели, назвать 

характерные 

особенности ее 

строения, признаки 

отличающие ее от 

других деревьев. 

Показать детям, что 

разные обстоятельства 

и люди могут 

повредить живой ели. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

беседа с детьми о великом 

Устюге 

Новогодний хоровод стихов 

Цель: закрепить 

представление о новогоднем 

празднике, упражнять в 

выразительном чтении стихов 

Чтение С.Михалкова 

«елочка» цель уметь 

выражать сочувствие, 

переживание за елочку. 

Слушание легенд и сказок о 

великом Устюге. 

Рассматривание 

иллюстраций 

празднование нового 

года. Просмотр 

презентации великий 

Устюг – родина деда 

мороза. 

Праздник новый год. 

Цель: создание 

эмоционально- 

положительного 

отношения к 

празднику. 

Акция «зеленая 

елочка- живая 

иголочка» цель 

изготовление и 

распространения 

плакатов о 

сохранности елей. 

Цель: воспитывать 

желание по-доброму 

относится к природе. 

Умение 

сочувствовать, 

сопереживать. 

Моделирование 

ситуаций «если 

что-то вдруг 

горит, а я один» 

напомнить 

детям, что в 

случае 

неосторожного 

обращение с 

огнем или 

электроприбора 

ми может 

произойти 

пожар, 

закрепить 

знания о том, 

что в случае 

необходимости 

взрослые 

звонят по 

телефону 01, 

закреплять 

называть свою 

фамилию имя 

отчество, 

домашний 

адрес и 

телефон. 
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     Книжки- 

самоделки «мой 

новый год» 

Мини-музей 

«елочка – 

красавица» 

цель: развитие 

творческих 

способностей, 

умение 

радоваться 

успехам друзей 

 1-2 НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 

   

3 неделя января Экскурсия в театр 

Цель: закрепление 

правил безопасного 

поведения в 

транспорте, на улице , в 

театре. 

Чтение сказок уральских 

писателей 

цель: приобщать детей к 

неиссякаемым богатствам 

русской литературы, 

произведениям местных 

авторов, воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадания и 

сочувствие к героям сказок, 

отождествлять себя с 

полюбившимися 

персонажами. 

Беседа по сказке «гуси- 

лебеди» «маша и медведь » « 

Цель: закрепление навыков 

безопасного поведения с 

помощью художественных 

произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам по 

теме и рекомендуемым 

программой. 

«городок в табакерке» и 

сказкам Бажова 

Организовать театр 

для малышей 

Цель: повторить 

правила поведения 

детей на сцене, 

развитие интереса к 

познавательным 

развлечениям, 

интереса к 

театральному виду 

искусства, 

расширение 

эмоционально- 

чувственного опыта 

детей. Подготовить 

афиши, билеты. 

Викторина «в гостях 

у сказки» 

цель: воспитывать 

доброту 

Игровые 

ситуации 

«кукольные 

разговоры», 

дид. Игры 

«угадай-ка» 

«шкатулка со 

сказками», 

«путешествие в 

сказку» 

закрепление 

знаний о труде 

любимых 

сказочных 

героях, 

Расширение 

возможностей 

проявления 

детьми 

самостоятельно 
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    отзывчивость, 

смелость. 

сти и 

творчества в 

разных видах 

художественно- 

творческой 
деятельности 

4 неделя января 

Этикет посуда 

«путешествие в страну 

хороших манер» 

Цель: учить детей 

правильному 

поведению. 

Беседа «мы воспитанные 

дети» 

Цель: воспитывать волевые 

качества, умение 

ограничивать свои желания, 

выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Беседа «как мы готовимся ко 

дню рождения» , «готовимся 

встречать гостей» 

Цель: познакомить детей с 

правилами гостеприимства 

вырабатывать умение дарить 

и принимать подарки. 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

«забавный этикет», «в 

стране хороших манер» 

цель: закреплять правила 

этикета. 

Развлечение 

инсценировка «к нам 

пришли гости», 

закрепление правил 

этикета 

Ситуации «как 

ты считаешь 

поступить» 

«общество 

чистых 

тарелок» 

алгоритмы: 

умывание, 

одевание, 

схемы 

правильного 

использования 

столовых 

приборов 

Плакат «что 

можно, а что 

нельзя» 

закрепить 

правила 

этикета, 

выполнять 

установленные 

нормы 

поведения, 

учить культуре 

поведения за 

столом, 

соблюдение 
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     правил 
безопасности 

Игровая 

ситуация 

старенькая 

бабушка не 

может перейти 

улицу, учить 

детей уступать 
место старшим 

1 неделя февраль 

Моя семья 

Моя семья 
«экскурсия с семьей по 

городу» 

Цель: закрепление 

безопасного поведения 

при переходе улиц и 

перекрестков 

Экскурсия вместе с 

семьей на стадион 

нашего города. 

Беседа «моя семья» 

цель: формирование 

представлений детей о семье, 

как о людях , которые живут 

вместе, формировать 

представление о составе 

семьи, закреплять знания 

детьми имени фамилии 

возраста, имен родителей, 

Беседа «кем работают 

родители» воспитание 

уважения к труду близких 

родственников, развивать 

чувство гордости за свою 

семью. 

Рассматривание 

семейных фотоальбомов, 

фотографий 

цель: развитие интереса к 

истории своей семьи, 

семейным традициям, 

учить детей знать членов 

семьи и ближайших 

родственников, 

воспитывать любовь, 

ласковое отношение к 

самым близким людям. 

Оформление 

книжной выставки 

«книги о семье» 

оформление выставки 

«моя родословная» 

цель: формировать 

представление о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама 

папа, бабушка 

дедушка) 

Дид. Игра с 

мячом «как 

зову 

родственников» 

загадывание 

загадок по теме 

«моя семья» 

развивать 

умение 

рассуждать, 

сопоставлять, 

делать выводы, 

развивать 

память, 

воображение, 

логическое 

мышление. 

Рассуждение 

«если бы у меня 

была 

волшебная 

палочка» цель: 

воспитывать 

потребность 
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     радовать 

близких 

добрыми 
делами 

2 неделя 

Февраль 

Азбука 

безопасности 

«экскурсия к 

светофору» цель: 

закреплять 

приобщение к правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Беседа «опасные предметы» 

цель: закрепление 

представлений об основах 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Беседа «опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми» 

Рассматривание альбома 

с изображениями 

иллюстраций на 

противопожарную 

тематику, рассматривание 

иллюстраций «бытовая 

техника», 

иллюстрированный 

материал «как избежать 

неприятностей» 

цель: учить детей беречь 

свою жизнь и здоровье, 

избегая опасных 

ситуаций во дворе и на 

улице, 

иллюстрированный 

материал, как избежать 

неприятности на воде и 

на природе 

Видео фильм 
«волшебная техника» 

приучать детей – 

будущих школьников 

проявлять 

инициативу с целью 

получения новых 

знаний, продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

приборами, 

изготовление 

коллективного 

плаката «спички - не 

игрушки» 

Ситуативный 

разговор «как 

вести себя 

дома, если ты 

один», 

дидактическая 

игра «дорожная 

азбука», учить 

правилам 

безопасности 

на улице, 

перекрестке, 

остановках, в 

общественном 

транспорте 

Д.игра 

«путешествие 

пешехода» 

цель: 

закреплять 

знание 

дорожных 

знаков и правил 

поведения 

пешехода на 

улице. 

3 неделя 

Февраля 

Маленькие 
исследователи 

Наблюдение за ростом 

растений в уголке 

природы. Рост лука, 
свеклы, петрушки в 

Беседа «как сберечь и 

укрепить свое сердце», цель: 

знать , что помогает 
укреплять сердце, воздух 

Рассматривание 

технологических карт, 

игры- 
экспериментирования, 

Мероприятие 
«круговорот воды в 

природе» 
Цель познакомить с 

Игры – 

экспериментир 

ования с 
магнитом, 
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(мебель) воде и в земле. 
Цель –развивать у детей 

умение наблюдать 

явления природы и 

устанавливать 

простейшие 

закономерности, 

воспитывать в детях 

чуткое отношение к 

природе 

помогает жить, закаливает и 

укрепляет организм 

энциклопедические книги различными 

состояниями воды 

(жидкое газообразное 

твердое) 

высказывание 

предположений 

умозаключений 

доказательность 

своей точки зрения, 

зарисовки 

результатов 

экспериментов 

водой, 

воздухом 

(проверка 

подъемной 

силы магнита 

притягивание 

различных 

предметов) 

игры – 

экспериментир 

ования с 

увеличительны 

м стеклом 

(рассматривани 

е предметов, 

материалов, 

поиск, 

оставленных 

следов) 

Эксперимент с 

бумагой 

«гармошка» 

сначала с 

помощью 

тонкой бумаги 

и расчески, 

играть как на 

губной 

гармошке, 

воспитывать 

умение 

самостоятельно 

проводить 
эксперименты. 
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4 неделя 

Февраль 

Наши 

защитники 

(военные 

профессии) 

Наблюдение за 

украшением улицы к 

празднику 

Беседа о воина, которые 

охраняют нашу страну. 

Беседа «с давних пор до 

наших дней наша армия всех 

сильней» цель: 

формирование гендерной 

принадлежности к мировому 

сообществу. Через знания о 

том, что мужчина – защитник 

отечества, всех тех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных) 

формирование умения 

самостоятельно делать 

самооценку, вызвать желание 

быть похожими на воинов, 

воспитывать чувство любви 

и гордости и уважения за 

свою страну, воспитывать дух 

патриотизма, 

Фотовыставки «военная 

техника», рассматривание 

альбома «наша армия» 

иллюстраций 

изображений солдат 

разных родов войск, 

книги с иллюстрациями 

на военную тему, 

закрепление знаний об 

армии –защитнице нашей 

страны. 

Праздник, 

посвященный дню 

защитников отечества 

цель: создание 

эмоционально- 

положительного 

отношения к 

празднику, 

воспитывать дух 

патриотизма. 

Развивать 

образное 

мышление 

воображение, 

умение 

устанавливать 

закономерности 

, расширять 

представление 

об 

окружающем 

мире 

Оформление 

газеты «мой 

папа (дед, дядя) 

служил в 

армии», «мой 

папа - 

военный», цель: 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

нашей родины. 

1 неделя 

Март 

Миром правит 

доброта 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

цель: формирование 

представлений о труде 

взрослых, о значении в 

жизни детей 

результатов труда 

взрослых. 

Беседа «добрые поступки» 

учить детей выделять добрые 

поступки по отношению друг 

к другу, выделять плохие, 

беседа «за что бы я себя 

похвалил» формировать такие 

качества как сочувствие, 

отзывчивость, скромность, 

коллективизм, чтение былин 

«не плюй в колодец 

пригодится воды напиться» 

Иллюстрации к книгам 
«что такое хорошо и что 

такое плохо», 

видеофильм «я – 

будущий школьник» 

просмотр и обсуждение 

фильма о жизни детей в 

школе. Цель: 

расширять представление 

о добре. 

Досуг на тему «день 

рождения – праздник 

детства» 

конструирование 

макета «страна 

доброты», цель: 

расширять 

представление о 
добрых поступках, 

умение оценивать 

добрые поступки 

Сочинение 
«мой хороший 

поступок» 

формирование 

доброжелатель 

ного отношения 

к сверстникам, 

рассказывать, 

как можно 

порадовать 
друг друга, 
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  учить анализировать 

поступки героев 

произведений, оценивать их в 

соответствии с принятыми 

правилами. 

 своих друзей 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

(привычку сообща 

играть, трудиться, 

следовать 

положительному 

примеру). 

поздравить, 

ситуационный 

разговор «как 

мы можем 

помочь 

бабушке» цель: 

расширение 

представлений 

о помощи 

пожилым, 

инвалидам. 

2 неделя март 

Женский день 

Викторина «что ты 

знаешь о своих 

родителях» 

Беседа «лучше всех на свете 

мамочка моя» 

цель – воспитывать чувство 

любви и заботы к маме, 

формирование ценностных 

отношений в семье, 

Обсуждение «мама –самое 

прекрасное слово на свете» 

Разместить в книжном 

уголке иллюстрации о 

маме, о семье, о 

празднике 

Цель: формирование 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

Иллюстрации женских 

профессий, цель: 

расширение 

представлений о женском 

труде. 

Организовать 

выставку семейных 

фотографий «мамы 

разные нужны» 

цель: расширять 

представление о 

женском труде. 

Праздник «для милых 

мам и бабушек» цель: 

воспитание чуткого 

отношения к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких 

Ситуация «как 

мы готовим 

сюрприз маме и 

что из этого 

получилось» 

цель: подвести 

детей к 

пониманию 

того, что может 

получиться, 

если не 

соблюдать 

правила 
безопасности. 

3 неделя март 

 

Быть здоровыми 

хотим - спорт 

«экскурсия на стадион» 

цель: воспитание 

ценностного отношения 

детей к здоровью» 

Беседа «береги свое 

здоровье» 

цель: обсудить различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть, научить 

мерам предосторожности, 

формирование представлений 

о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

Иллюстрации «где живут 

витамины» картины и 

иллюстрации к 

прочитанным 

произведениям о 

здоровье. 

Книга «мое тело», 
альбомы «безопасность», 
«чистота – залог 

Фотоконкурс «я 

здоровье берегу» 

Мероприятие «день 

здоровья» цель: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью. 

Ситуации «что 

делать, 

если…», 

становление 

устойчивого 

интереса к 

правилам и 

нормам 
здорового 
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  укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. Беседа 

«спорт – залог здоровья» 

Чтение м. Михалкова «два 

мороза», «как медведь трубку 

курил» «как мы с Вовкой 

готовились в олимпийскую 

сборную» 

Сказкотерапия 

цель: воспитывать 

потребность к здоровью через 

художественную литературу. 

здоровья», таблицы 
«проверяем зрение». 

Иллюстрации с 

изображением различных 

видов спорта 

цель – обогащение 

представлений детей о 

том, как поддержать, 

укрепить и сохранить 

здоровье. 

 образа жизни, 

здоровье 

сберегающего 

и безопасного 

поведения 

дид.игры «что 

полезно и что 

вредно» 

«»полезные 

продукты 

цель: учить 

детей делать 

выводы и 

принимать 

решения. 

4 неделя 

Март 

Весна шагает по 

планете 

Экскурсия в парк. Цель: 

обратить внимание на 

яркое солнце, лужи, 

ручьи, развитие 

эмоциональной 

отзывчивости в 

процессе общения с 

природой, 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы. 

Беседа «весна пришла» цель 

систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова, в. 

Лебедева, В.Сутеева, 

Е.Чарушина, к русским 

сказкам, фольклору, 

историям о животных, 

стихам 

Иллюстрации, 

отражающие признаки 

весны в живой и неживой 

природе, фотоальбом 

«весенние цветы» 

цель: обогащение 

представлений детей об 

особенностях 

существования растений, 

животных и деятельности 

людей в весенний период, 

 Дидактическая 

игра «когда это 

бывает», 

ситуативный 

разговор 

«опасный лед» 

цель: 

воспитывать 

привычку 

безопасного 

поведения. 
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   просмотр видеофильма о 
весенней природе 

  

5 неделя марта 

День смеха 

Театр цирк 

Организовать 

посещение театра 

цель: развитие 

интереса к 

познавательным 

развлечениям, интереса 

к театральному виду 

искусства, расширение 

эмоционально- 

чувственного опыта 

детей. 

Беседа «правила поведения в 

театре, цирке», закрепить 

правила поведения в 

общественном месте 

Беседа «самый смелый артист 

цирка» 

Цель: систематизировать 

знания детей о цирковых 

профессиях, знакомить с о 

особенностями труда 

дрессировщика. 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности, 

иллюстрации «цирк», 

«театр», цель: обобщение 

и уточнение 

представлений детей о 

театре и цирке. 

Коллекция предметов для 

игры «цирк» 

Разыгрывание сказок, 

приглашение детей на 

просмотр сказки 

изготовление билетов 

атрибутов, цель: 

удовлетворение 

потребностей детей в 

творческом 

самовыражении. 

Сюжетно- 
дидактическая 

игра 

«тележурнал» 

репортаж из 

цирка 

Цель: 

расширение 

эмоционально- 

чувтсвенного 

опыта детей, 

Формировать 

умение 

составлять 

рассказ 

творческого 

характера. 

1 неделя 

Апрель 

Встречаем птиц 

Длительные 
наблюдения за птицами 

цель: рассматривать не 

нанося им вреда, 

кормить с разрешения 

взрослого, не пугать не 

разорять гнезда. 

Беседа «можно ли разорять 

птичьи гнезда»,цель: 

воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

«перелетные птицы», 

«поющие птицы», 

картины А. Саврасова 

«грачи прилетели», 

фотоальбомы «птицы 

прилетели» 

цель: обогащение и 

уточнение представлений 

детей о птицах. 

 Рассуждение 

почему говорят, 

что весной 

просыпается 

природа 

цель: 

уточнение 

знаний детей о 

весне. 

2 неделя апрель 

Космос 

приводим в 
порядок планету 

Наблюдение за 

восходом и закатом 

солнца, почему так 
происходит 

Беседа «день космонавтики» 

пробуждать интерес к 

познанию окружающего 
мира, обобщить и 

Красочные книги с 

иллюстрациями, 

энциклопедии по теме 
космос, отряд 

Развлечение «мы 

будущие 

космонавты» 
Развлечение «веселые 

Дидактическая 

игра 

«разведчики» 

Цель: развитие 
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 цель: уточнение 

представлений о 

периодичности смены 

дня и ночи. 

систематизировать знания 

детей о космосе. 

Чтение «все работы хороши» 

Расширять представления о 

социально значимой 

профессии космонавт. 

Беседа «этот загадочный 

космос» В.Н. Волчкова 

стр.162 цель: познакомить с 

основными планетами, дать 

элементарные представления 

о планетах, расширять 

первоначальное 

представление о строение 

солнечной системы. 

космонавтов, 

рассматривание глобуса 

цель: развитие интереса к 

деятельности человека 

по освоению космоса, 

представление о 

профессии космонавта, 

использование спутников 

для хозяйственной 

деятельности человека 

старты» наблюдательно 

сти, 

коммуникативн 

ости, 

организаторски 

х способностей, 

«что 

изменилось» 

Видеофильм о 

космосе. 

Цель: 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

свою родину, 

уважение к 

труду людей, 

работа которых 

связана с 

освоением 
космоса. 

3 неделя 

Апрель 

Волшебная вода 

Вода, рыбы, 

животный мир 

морей и океанов 

Организовать прогулку 

к водоему цель: 

формирование 

бережного отношения к 

природе, к водным 

ресурсам, обращая 

внимание на свойства 

воды, разные состояния 

воды. 

Беседа «вода и ее обитатели» 

цель: систематизировать 

знания детей о значении воды 

в жизни человека, растений и 

животных и ее состояниях 

(жидком, твердом и 

газообразном), уточнить 

знания о водных обитателях, 

дать знания о правилах 

безопасного поведения на 

воде. 

Фотоальбомы «озера 

Урала», «обитатели 

океанов», «вода в 

природе», пейзажные 

картины о воде 

(репродукции 

Айвазовского, Левитана 

«вешние воды»). 

Рассматривание 

иллюстраций мировая 

карта, круговорот воды 

Цель: развитие 

познавательного интереса 

Экологическая акция 
«день воды» 

Цель –экономное 

расходование водных 

ресурсов, 

строительство 

очистных 

сооружений, охрана 

заповедных мест 

Ситуация «что 

будет, если 

высохнут реки 

и озера» учить 

детей 

рассуждать, 

делать выводы, 

умозаключения 

. 
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   детей.   

1 неделя 

Май 

Праздник весны 

и труда 

Труд людей 

весной 

Наблюдение за 

украшением улиц 

города 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

празднике весны и 

труда как 

общественном событии 

России 

Беседа «человек славен 
трудом» закрепление знаний 

о труде людей, о трудовых 

наградах 

цель: воспитывать уважение к 

людям труда. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением людей 

разных профессий и книг 

по теме «трудом красен 

человек» 

 Ситуативный 

разговор 

«профессии 

моих родных» 

Цель: развивать 

интерес к 

профессиям 

родителей и 

месту их 

работы, о 

значении их 

труда в 

обществе. 

2 неделя 

Май 

День победы 

Экскурсия к памятнику 
«вечный огонь» цель: 

продолжать знакомить 

с памятниками в честь 

тех, кто прославил наш 

город и нашу страну. 

Беседа о подвигах солдат и 

детей во время великой 

отечественной войны 

Цель – воспитывать чувство 

гордости за русских воинов, 

которые встали на защиту 

своей родины. Чтение 

литературы о великой 

отечественной войне. 

Цель: закрепление знаний о 

ВОВ, о подвиге народа, 

который встал на защиту 

своей родины. 

Рассматривание книг, 

альбомов с 

иллюстрациями героев 

великой отечественной 

войны, об армии – 

защитнице нашей страны, 

о подвиге народа 

Оформление стенда 
«помним, гордимся» 

вместе с родителями 

Утренник 

посвященный «дню 

победы» 

цель: воспитание 

нравственных чувств 

(любви, 

ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения, 

уважения к 

защитникам 

отечества. 

Изготовление 

праздничных 

открыток 

Совершенствов 

ать умение 

детей 

самостоятельно 

определять 

содержание 

своих работ. 

3 неделя 

Май 

Мир природы 

Цветы насекомые 

Наблюдение за 

явлениями в природе 

Цель: закреплять 

умение обобщать, и 

систематизировать 

Беседа «как вести себя с 

незнакомыми животными» 

беседа «эти удивительные 

насекомые» 
цель: формирование у детей 

Рассматривание альбома 

«животные и птицы 

Урала», закрепление 

знаний о животных и 

птицах Урала, 

Изготовление 

моделей «правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми» 

Моделирование 

ситуации «что 

делать, если вас 

укусила оса, 

пчела» 
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 представление о 

временах года, 

закрепление 

установления 

причинно- 

следственных связей 

между природными 

явлениями (исчезнут 

насекомые –опылители 

растений, растения не 

дадут семена и др.) 

элементарных представлений 

о насекомых. 

записанных в красную 

книгу. 

цель –закрепление 

умения вести себя 

правильно в природе. 

Акция цель: 

закрепить правила 

как вести себя в 

природе (не ломать 

кусты, деревья, не 

оставлять мусор, не 

разрушать 

муравейники не 

загрязнять воздух, 

воду) 

цель: подведение 

детей к пониманию 

того, что жизнь 

человека на земле во 

многом зависит от 

окружающей среды.) 

цель: учить 

соблюдать 

правила 

безопасности, 

оказывать 

помощь. 

4 неделя 

Май 

До свидания 

детский сад 

Здравствуй 

школа. 

Экскурсия в школу 

Цель: приучать 

будущих 

первоклассников 

проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний, выяснить, что 

дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем 

хотели бы узнать. 

Беседа «что такое школа» 

цель: закрепление знаний о 

школе, школьных 

принадлежностях, профессии 

учителя (кто и чему учат в 

школе). 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением школы, 

учеников, учителя. 

Цель: расширять и 

уточнять представления 

детей о школе, о 

предметах, облегчающих 

учебу в школе. 

Фотовыставка «мы 

стали такие большие» 

цель предоставить 

детям возможность 

самостоятельно 

рассматривать 

фотографии и 

делиться 

впечатлениями со 

сверстниками (или 

наша дружная 

группа) 

Ситуативный 

разговор «мой 

путь от дома до 

школы» 

цель: закрепить 

правила 

безопасности 



 

Декабрь 

 

«Здоровье и Безопасность» 
 

Сентябрь 

Беседа «Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

Закрепить знания правил уличного движения: люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора, детям 

играть у дорог и на тротуаре нельзя, транспорт ездит по правой стороне улицы. 

Закрепить знание назначения сигналов светофора, уметь определять по сигналу 
светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и людей. 

Игра-ситуация «Что ты будешь делать, когда 

останешься, дома один, без 
родителей, а в дверь позвонили? 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 

Беседа «Профессия пожарного» Знакомить детей с профессией пожарного, с качествами его характера (смелость, 
ловкость, доброта), воспитывать уважение к людям этой профессии. 

 

 

Октябрь 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» Закрепить знания о правилах поведения на улице; вспомнить известные 
дорожные знаки ( «Пешеходный переход»); познакомить с новыми знаками 

(«Зебра», «Внимание», «Осторожно, дети»). 

Рассматривание 
иллюстраций 

«Съедобные ягоды и ядовитые 
растения» 

Познакомить детей со съедобными и ядовитыми растениями, научить различать 
их и правильно называть. 

Игра «Ядовитые грибы и ягоды» Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. Научить различать 

грибы по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках и 
объяснениях педагогов. 

 

Ноябрь 

Дидактическая игра «Говорящие знаки» Учить узнавать дорожный знак по описанию. 

Беседа 
. 

«Что мы должны знать о буре и 
урагане» 

Закрепить знания детей о явлениях природы, знакомить с правилами поведения 
во время бури и сильного ветра (урагана). 

Викторина «Юные пожарные» Продолжать знакомить с профессией пожарного. Закреплять знания правил 
пожарной безопасности. Развивать память сообразительность, находчивость. 
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Беседа «Улица города» Уточнить и закрепить знание детей о правилах поведения на улице, о различных 
видах транспорта, о правилах дорожного движения. 

Драматизация «Спичка- невеличка» Углубить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня, способствовать 
формированию навыков правильного обращения с ним. Учит детей выразительно 

передавать образы героев произведений. 

Досуг 

 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа 

«Дорога к доброму здоровью» 

 
 
 
 
 

 
«Незнакомые предметы» 

Формировать у детей представление о здоровье как одной из главных ценностей 

жизни. Выделить навыки культурно-гигиенического поведения. Определить и 

закрепить полученные знания о значении витаминов, соблюдении навыков  

гигиены. Выделить компоненты здоровья человека и установить их взаимосвязь. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 
 

Развивать у детей понятие о необходимости соблюдения правил безопасности. 

Формировать привычку бережного отношения к окружающему. 

 
Февраль 

Прогулка «Наблюдение за работой 

сотрудника ДПС» 

Уточнить знания детей о работе сотрудника ДПС , объяснить значение его жестов. 
Воспитывать внимание, сосредоточенность, умение ориентироваться на сигналы 

ориентировщика. 

Беседа «Обходи скользкие места» Формировать элементарные представления о гололеде. Воспитывать умение вести 
себя при гололеде, стремление помочь людям, попавшим в беду. Учить соблюдать 

правила безопасности на льду. 

Дидактическая Беседа «Разложи по порядку» Формировать навыки детей безопасного поведения в случае возникновения пожара. 
Воспитывать умение успешно действовать в проблемных ситуациях. 

 

Март 

Прогулка «Остановка пассажирского 
транспорта» 

Расширять представления детей о пассажирском транспорте, правилах поведения 
на остановке, в общественном транспорте. 

Игра-КВН «Лучший пешеход;  
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Дидактическая игра «Найди ответ» Закреплять знания о правильных действиях при возникновении пожара. 

Формировать у детей навыки 

Беседа 
. 

«Сохрани свое здоровье сам» самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную помощь. Прививать любовь 

к физическим упражнениям, самомассажу. 

 
Апрель 

Беседа «Опасные участки на 

пешеходной части 
улицы» 

Знакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с соответствующими мерами предосторожности 

Беседа «Что надо знать, 

чтобы избежать 

опасности во время 

грозы» 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения во время грозы 

Подвижна игра «На пожаре» Совершенствовать волевые качества (ловкость, быстроту, выносливость, силу , смелость, 
решимость, волю к победе), физические данные (умение бегать, прыгать, метать ,ползать ит.п.). 

Прививать интерес к социально значимым профессиям. 

Игра-беседа «Смотри во все 

глаза» 

Дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов чувств человека, 

познакомить со строением глаза. Привести к пониманию того, что зрение необходимо беречь. 
Воспитывать чувство сострадания к незрячим людям, желание оказать им помощь. 

 

Май 

Игра-КВН «Не зная броду, не суйся в воду» Обобщить правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Дидактическая игра «Если возник пожар» Учить детей правилам пожарной безопасности. 

 

«Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование «Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

 

№ Тема/Источник Цель и задачи Материалы Примечание 
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   и Оборудование  

Сентябрь 

Детский сад. Игрушки 

3 
неделя. 

1 занятие. 

Тема: «Как хорошо у нас в саду» 
О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением» подг. группа стр.33 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Карточки с изображением 

разных эмоций, 

фотографии помещений 

детского сада, план 

детского сада и знаки- 

символы его помещений, 

карточки с изображением 

предметов или орудий 

труда людей разных 

профессий, фишки, призы. 

 

Откуда хлеб пришел? 

4 
неделя. 

2 занятие. 

Тема: «Хлебороб» 

Интернетресурсы 

Расширить представление детей о 

труде взрослых. Показывать 

результаты труда и его общественную 

значимость, учить бережно относиться 

к тому, что сделано руками человека. 

Уточнить и закрепить 

представление детей о выращивании 

хлеба .Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная 

техника: сеялка, комбайн, дать понятие 

- жатва и профессия - агроном. 

Воспитывать уважение к людям труда, 
бережное отношение к хлебу. 

Иллюстрации с 

изображениями 

сельскохозяйственных 

работ, комбайна, трактора, 

сеялки. 

Поднос с круглым хлебом. 

Мольберт. 

Карточки со словами: 

агроном, жатва. 

 

Октябрь 

Ранняя осень. 

1 
неделя. 

3 занятие. 

Тема: «Школа. Учитель» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

картинки с изображением 

школьных 

принадлежностей: Ручка, 

карандаш, книга, тетрадь, 
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 окружением» подг. группа стр.36 русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

расширить представления о школе; 

формировать мотивацию к обучению в 

школе. 

мел, ранец. 
Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя. Карта 

«Школьная страна». Ручка, 

карандаш, книга, тетрадь, 

мел, ранец. 

 

Фрукты, Сад 

2 
неделя. 

4 занятие. 
Тема: «Предметы-помощники» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.28 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять, что эти 

предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, 

изменять изделия. 

Картинки с изображением 

различных предметов, в 

том числе предметов, 

облегчающих труд 

человека на производстве 

(например, станок, 

компьютер, робот, 

швейная машина и др.); 

фишки, алгоритм описания 

предмета, посылка, письмо 

от Незнайки. 

 

Овощи, Огород 

3 
неделя. 

5 занятие. 

Тема: «Экскурсия на кухню детского 

сада» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа, стр.77 

расширять представление о 
профессиях, которые нужны в детском 

саду; познакомить с профессией 

повара, с действием механизмов, 

которые облегчают труд повара; 

воспитывать уважительное отношение 

к труду. 

картинки с изображением 

посуды. 
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Лес, Грибы, Ягоды 

4 
неделя. 

6 занятие. 
Тема: «Удивительные предметы» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.31 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 
природа, он придумал сам). 

Картинки с изображением 

предметов природного и 

рукотворного мира 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

 

Ноябрь 

Перелетные птицы. 

1 
неделя. 

7 занятие. 

Тема: «Дерево умеет плавать» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа, стр.99 

расширить представление о дереве, его 

качествах и свойствах; учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материалов и 

способом использования. 

рисунки с изображением 

деревьев; спилы деревьев; 

бруски; гвозди; таз с 

водой. 

 

Дикие животные и их детеныши. 

2 
неделя. 

8 занятие. 

Тема: «Экскурсия в библиотеку» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.117 

познакомить с понятием «библиотека», 

с трудом библиотекарей; учить 

правильно пользоваться книгой; 

воспитывать бережное отношение к 

книге. 

старинные книги; ребус.  

Домашние животные (птицы) и их детеныши. 

3 
неделя. 

9 занятие. 
Тема: «К дедушке на ферму » 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.56 

Познакомить детей с новой профессией 
– фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика 

в фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, забота 

о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

Аудиозапись «Звуки 

деревни». Четыре 

фотографии с 

последовательно 

развивающимся сюжетом, 

на которых изображен 

сельскохозяйственный 

труд. Посылка, в которой 
лежат колосок, банка с 
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  работникам сельского хозяйства. 

животных. 

молоком, овощи, фрукты, 

яйцо, шерсть овцы. 

Шапочка и дудочка для 

пастушка. Набор игрушек 

«Домашние животные». 

Схема-алгоритм для 

описания домашних 
животных. 

 

Поздняя осень. Предзимье Обобщение по теме «Осень» 

4 
неделя. 

10 занятие. 

Тема: «На выставке кожаных 

изделий» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.66 

дать понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает 

разнообразные вещи; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного труда. 

изделия из кожи; 
«волшебный» сундучок, 

обрезки кожи, картинки с 

изображением изделий из 

кожи. 

 

5 
неделя. 

11 занятие. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

книги» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.35 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Красочно оформленные 

книги, иллюстрации с 

изображением печатных 

станков разных времен, 

береста, старинные книги; 

набор картинок на тему от 

прошлого к настоящему 

книги; набор сюжетных 

картинок, отражающих 

правильное, бережное 

отношение к книгам. 

 

Декабрь 

Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте 

1 
неделя. 

12 занятие. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

светофора» 
О.В.Дыбина «Ознакомление с 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 
человеком. Развивать ретроспективный 

Предметные картинки: 

светофор, семафор, 

регулировщик, шлагбаум; 
карта «Город оживших 
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 предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.54 

взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

предметов».  

Зима. Зимующие птицы 

2 
неделя. 

13 занятие. 

Тема: «Воздушный транспорт» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.140 

расширять представления о видах 

транспорта; познакомить с воздушным 

видом транспорта, с профессиями 

людей, работа которых связана с 

воздушным транспортом. 

фотографии воздушного 

транспорта. 

 

Зимние забавы и развлечения 

3 
неделя. 

14 занятие. 

Тема: «Наземный транспорт» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.147 

обогащать представление о видах 

транспорта; закреплять знания о видах 

городского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай, такси, 

маршрутное такси, метро); 

познакомить со значением транспорта 

в жизни человека; воспитывать 

уважение к профессии людей, 

управляющих транспортными 

средствами. 

картинки с изображением 

наземного транспорта. 

 

Новый год 

4 
неделя. 

15 занятие. 

Тема: «Откуда ѐлка в гости 

пришла?» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр156 

познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение; рассказать об обычае 

украшения елки, откуда он пришел, о 

традициях встречи Нового года у 

разных народов; воспитывать любовь к 

истории России, национальную 

гордость. 

репродукция картины В. 

Васнецова «Снегурочка», 

отрывком оперы Н. А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

 

Январь 
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Моя семья 

2 
неделя. 

16 занятие. 

Тема: «Дружная семья» 
О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением» подг. группа стр.29 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Кукла Незнайка; выставка 
«Моя семья» – фотографии 

членов семей 

воспитанников, их 

любимые предметы; 

материал для поделок 

(цветная бумага, ножницы, 

клей, природный материал 

и т. д.). 

 

Посуда. Продукты питания 

3 
неделя. 

17 занятие. 

Тема: «Две вазы» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.42 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

Стеклянная и 

керамическая вазы, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два 

цветных керамических 

шарика. Натуральные 

цветы – роза и гвоздика. 

Глина, дощечки. Чашечки 

с мыльным раствором, 

трубочки. 

 

Профессии 

4 
неделя 

18 занятие. 

Тема: «Сколько славных дел вокруг» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.69 

Закреплять знания детей о 

разнообразных профессиях, их 

названиях, специфике деятельности, 

личностных и профессиональных 

качествах людей разных профессий. 

Закреплять знания о новых 

профессиях: банкир, экономист, 

фермер, программист. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Наборы картинок 
«Профессии», 

«Транспорт», мольберт, 

игра-лабиринт (на каждого 

ребенка), фломастеры. 

 

Февраль 

Мебель. Квартира 
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1 
неделя. 

19 занятие. 

Тема: «Телевизор в нашем доме» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.322 

познакомить с телевидением как 

неотъемлемой частью современной 

жизни, с профессиями людей, 

работающих на телевидении. 

Фотографии людей, 

работающих на 

телевидении, 

Останкинская телебашня. 

 

Одежда, Обувь, Головные уборы 

2 
неделя. 

20 занятие. 

Тема: «В мире материалов» 
О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.45 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Песочные часы, «чудесный 

мешочек», в котором 

лежат два предмета из 

разных материалов, 

схематические символы 

свойств и качеств 

материалов, фишки. 

 

Папин праздник – День защитников Отечества. Военные профессии 

3 
неделя. 

21 занятие. 

Тема: Защитники Родины 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.46 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

Подборка произведений 

художественной 

литературы, иллюстраций, 

фотографий, песен по теме 

«Наши защитники». 

 

Обобщение по теме: «Зима» 

4 
неделя. 

22 занятие. 

Тема: «Знакомтесь: мой друг - 

компьютер 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.201 

расширять представления о предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве; познакомить с 

компьютером, его составными частями; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

картинки «Части 

компьютера». 
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Март 

Мамин праздник – 8 Марта 

1 
неделя. 

23 занятие. 
Тема: «Бабушкин сундук» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.66 

Формировать у детей желание 

рассказывать о близких родственниках, 

об их судьбах, интересных случаях из 

их жизни. 

сундук, в котором 
памятные вещи: платок, 

вышитый цветными 

нитками, красивая брошь 

узорная красивая скатерть 

и т. д. 

 

Ранняя весна 

2 
неделя. 

24 занятие. 

Тема: «Народный праздник 

Масленица» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.254 

продолжать знакомить с русскими 

народными праздниками; прививать 

любовь и уважение к народным 

традициям. 

кукла Масленица; 

иллюстрации с 

изображениями 

празднования Масленицы. 

 

Природа весной. Перелетные и зимующие птицы 

3 
неделя. 

25 занятие. 
Тема: Знатоки 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.47 

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Карточки с вопросами, 

которые обновляются по 

мере того, как дети 

находят ответы; юла с 

наклеенной стрелкой, 

призы, игрушка-пищалка, 

фишки. 

 

Человек. Части тела человека 

4 
неделя. 

26 занятие. 

Тема: «В здоровом теле здоровый 

дух» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр74 

Расширять представления детей о 

Российской армии, о важности 

физической подготовки в воинской 

службе; способствовать развитию 

познавательного интереса к 

защитникам Отечества. 

Налядно-дидактическое 

пособие «Защитники 

Отечества» (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010), книга Б. 

Никольского «Солдатские 

часы», настольный набор 
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   «Строитель».  

5 
Неделя. 

27 занятие. 

Тема: «Водный транспорт» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.184 

расширять представление о видах 

транспорта; закреплять названия 

водных видов транспорта; познакомить 

с историей развития водного 

транспорта, с профессиями людей, 

которые трудятся на водном 

транспорте; воспитывать интерес к 
изучению окружающего мира. 

иллюстрации с 

изображением водного 

транспорта. 

 

Апрель 

Насекомые 

1 
неделя. 

28 занятие. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.51 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

Макеты счетных 

устройств; карточки, на 

которых изображены 

счетные устройства. 

 

Планета Земля. Космос. Первые космонавты 

2 
неделя. 

29 занятие. 

Тема: «Космос» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг.группа стр.53. 

Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

Иллюстрации по теме 
«Космос», фотографии 

космонавтов, ракет, 

космических спутников. 

Картинки с изображением 

летательных аппаратов, в 
том числе космических. 

 

Весна. Цветы цветут! 

3 
неделя. 

30 занятие. 

Тема: «Экскурсия в школу» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

расширить представления о школе; 
формировать мотивацию к обучению в 

школе. 

картинки с изображением 

школьных 

принадлежностей для 

учеников и учителей и 

предметов, не относящихся 
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 Комаровой, М. А. Васильевой, 
подготовительная группа,стр.50 

 к обучению в школе.  

Моѐ село. Моя улица 

4 
неделя. 

31 занятие. 
Тема:«Село моѐ родное» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.67 

Расширять и обобщать знания и 
представления детей о своем селе, его 

историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах; людях, 

прославивших его; активизировать 

познавательный интерес, внимание, 

память, развивать логическое 

мышление, воображение; воспитывать 

бережное отношение к истории 

родного села, чувство уважения к тем, 

кто прославил его. 

Карта РФ, гербы и 

символы родного города и 

других городов, слайды и 

фотографии с 

достопримечательностями 

города, памятными 

местами, фотографии 

известных горожан, листы 

бумаги, кисти, краски, 

карандаши. 

 

Май 

Моя страна – Россия! 

1 
неделя. 

32 занятие. 

Тема: «Мое Отечество – Россия» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.49 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности 

к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

Куклы в национальных 

костюмах, карта России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие 

флаги России и стран 

мира, бусинки, 

фотопортрет президента 

РФ. 

 

День Победы – 9 Мая! 

2 
неделя. 

33 занятие. 

Тема: «Они сражались за Родину» 
О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.73 

Закреплять представления детей о 

защитниках Отечества, уважительное 

отношение к ним; воспитывать любовь 

к Родине, развивать стремление 

выражать свое отношение к событиям. 

Рассказ С. Баруздина «Шел 

по улице солдат» («За 

Родину!»); репродукция 

картины Е. Вучетич «Воин 

– освободитель»; конверт, 

бумага, ручка, цветные 

карандаши. 

 

Обобщение по теме «Весна» 
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3 
неделя. 

34 занятие. 

Тема: «Экскурсия в музей» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.193 

познакомить с понятием «музей» и его 

назначением; дать представление о 

профессии людей, которые работают в 

музее, с внутренним оформлением и 

назначением помещений музея; 

воспитывать активность, 
любознательность; 

фотографии экспонатов 

разных музеев. 

 

Скоро лето! 

4 
неделя. 

35 занятие. 

Тема: «Народные промыслы России" 

Интернетресурсы 

формирование представления детей о 

русских промыслах (гжель, хохлома, 

жостовский поднос, русская матрешка, 

дымковская игрушка, городецкая 

роспись) 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. 

Картинки с элементами 

росписи и картинки с 

предметами росписи 

(гжель, хохлома, 

жостовский поднос, 

русская матрешка, 

дымковская игрушка, 

городецкая роспись) 
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Календарно-тематическое планирование «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 

Дата Тема Задачи 

Сентябрь 

1неделя 

Занятие.№1 

Занятие. №2 

1.Диагностика 

2.Диагностика 

2неделя Занятие.№1 

 

 

 

 

Занятие.№2 

1. Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

• навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

• умение последовательно определять и называть дни недели. 

2.Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 
• умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

3неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

Занятие.№4 

1. Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 
• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

2. Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

4неделя Занятие.№5 1.Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 
• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 
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Занятие.№6 

2. Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

Октябрь 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

 

 

Занятие.№2 

1.• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

2.• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

Занятие.№4 

1• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

2• с составом числа 9 из единиц. 

• с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

3неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

 

Занятие.№6 

1• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 
2• с составом числа 10 из единиц. 

• с цифрой 0. 
• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 
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  • Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

 

 

 

 
Занятие.№8 

1• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

2• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь 

1 неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

 

 

Занятие.№2 

1.• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

2.• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

Занятие.№4 

1.• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

2.• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

3неделя Занятие.№5 1.• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
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Занятие.№6 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

2.• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

 

 

 

Занятие.№8 

1.• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

2.• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 
• умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

Занятие.№2 

1. • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

2.• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 
• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

 

Занятие.№4 

1.• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 
• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

2.• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 
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3неделя Занятие.№5 

 

 

 

Занятие.№6 

1.• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

2.• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

 

 

 

Занятие.№8 

1.• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

2.• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь 

2неделя 

Занятие.№1 

 
 

Занятие.№2 

1.• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3неделя Занятие.№3 

 

 

Занятие.№4 

1• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

• умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• внимание, память, логическое мышление. 

2.• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 
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  • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать внимание, логическое мышление. 

4неделя Занятие.№5 

 

 

Занятие.№6 

1.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

2.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 
• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

Февраль 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

Занятие.№2 

1.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 
• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

 

Занятие.№4 

1. • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. 

2.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

3неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

Занятие.№6 

1. • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 
2.• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
• развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 
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  • Развивать логическое мышление. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

Занятие.№8 

1.• учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

2.• учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
• Развивать внимание, воображение. 

Март 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

 

Занятие.№2 

1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое 

и его части. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

2.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать внимание. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

Занятие.№4 

1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

2.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

3неделя Занятие.№5 1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

2.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
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Занятие.№6 
• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 
• Развивать пространственное восприятие формы. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

 

Занятие.№8 

1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

2.• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Апрель 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

Занятие.№2 

1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2 неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

Занятие.№4 

1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3 неделя Занятие.№5 1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
2.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
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 Занятие.№6 • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4 неделя Занятие.№7 

Занятие.№8 

1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Май 

1неделя 

 

1. Счет по 

заданной мере 

 

Работа по закреплению пройденного материала. 

2 неделя 1. Решаем задачи Учить составлять и решать простые задачи по числовому примеру; упражнять в измерении составной 
меркой, в счете; развивать мелкую моторику 

4неделя  

1Ориентировка в 

пространстве 

2. Ориентировка 

во времени 

1. Закреплять умение ориентироваться на плоскости (на листе бумаги); закреплять состав числа 10 из двух 

меньших чисел; упражнять в счете на ощупь, сравнении предметов по величине и цвету. 

2. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; закреплять представления о днях недели; 

закреплять счет в пределах 20, умение назвать последующие и предыдущие числа. 

 

Календарно-тематическое планирование «Познавательное развитие» (конструктивная деятельность) 

 

Дата Тема Задачи 

Сентябрь «Здания» Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 
представлений. 

 «Дом бабушки в деревне» Уточнить представление об особенностях сельских домов и построек на сельском 
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  дворе. 
Способствовать созданию комплекса сооружений 

Упражнять в коллективном строительстве 

Октябрь «Щенок» Продолжать знакомить со свойствами бумаги, с искусством оригами. Развивать 
желание мастерить 

 «Работа с иллюстрацией, 

Кремль» 

Продолжать работать со строительным материалом. Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций , развивать умение воспринимать предметы 
и явления в их взаимосвязях, развивать конструкторские навыки. 

Ноябрь «Сказочный город» Учить вырезать домики различной формы и учить складывать их в готовые здания. 
Развивать конструкторские навыки, воображение 

 «Осенние березки» кн. 
«Бумажные чудеса» 

Продолжать работать с бумагой , конструировать из трубочек деревья , дома 

Декабрь «Тележка» Закрепить представление о сельскохозяйственном труде. Обобщить представления о 

сельскохозяйственной технике. Учить выполнять конструкцию из деталей 

конструктора: крепить к большой площадке ось и колеса. Закрепить употребление 
слов, обозначающих названия деталей и инструментов. 

 «Машины» Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем; развивать 

способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций; формировать объяснительную речь; развивать самостоятельность, 
активность, уверенность, независимость мышления. 

Январь «Летательные аппараты» Обобщить, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; упражнять в быстром решении 
проблемных ситуаций; развивать творчество и изобретательность. 

 «Роботы» Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

Февраль «Мосты» Учить конструировать  из  строительного материала по  условию:  мост для нескольких 
машин, для транспорта и пешеходов, для прохода под ним судов, с пологим и крутым 
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  спусками. Формировать желание совершать добрые дела. 

 «Я – архитектор своего 
района (города)» 

Закрепить знания о своем районе. Познакомить с профессией архитектора. Побуждать 
создавать конструкции по замыслу. Развивать стремление украшать свой район. 

Март «Станция метро» Дать знания о метрополитене и разнообразии станций. Закреплять умение передавать 
основные элементы входа и станций, добавлять украшения 

 «Суда» Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять в сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 
представление о ременной передаче. 

Апрель « По замыслу» Закреплять навыки творческого конструирования из строительного материала. 

Упражнять в умении анализировать постройку. 

 «Столик и скамейка для 

нашего участка» 

Продолжать учить конструировать из деталей конструктора по рисунку. Учить крепить 
винтами кронштейны к средней площадке. Закрепить употребление слов: площадка, 

кронштейн, уголок, винт, гайка, ключ накидной. 

Май «Железные дороги» Упражнять  детей  в  построении  схем  и  последующем  конструировании  по ним; 
развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность 

 «Творим и мастерим (по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; критически относится к своей работе и деятельности 

сверстников. 
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Календарно-тематическое планирование «Речевое развитие» 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Номер 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во 

часов 

Даты проведения 
 

Оборудование 

Основные виды 

Образовательных 

Областей (ОО) план факт 

1 1. «Подготовишки». 
Цель: Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить хотят 

ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

2. Составление рассказа по 

картине « В школу». 

Цель: Учить составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета ( 

завязка, кульминация, развязка). 

2 занятия 3 неделя 

сентября 

  
 

1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 19) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 

лет». 

( стр.135). 

Наглядный материал: 

картина « В школу». 

Речевое развитие 

2 1. Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Цель: выяснить, как дети 

владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей 

группе. 

2. Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четыре 

желания». 

Цель: Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

2 занятия 4 неделя 

сентября 

 1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 21.) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 

лет». 

( стр.137). 

Материал: 

Рассказ К.Ушинского « 

Четыре желания». 

Речевое развитие 

3 1.Для чего нужны стихи? 2 занятие 5 неделя  1. В.В.Гербова. « Развитие Речевое развитие 
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 Цель: Побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

2.Беседа о А.Пушкине. 

Цель: Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие 

произведения поэта. 

 сентября  речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.23, 25) 

 

4 1. Пересказ итальянской сказки « 

Как осел петь перестал.» 

Цель: Познакомить детей с 

итальянской сказкой « Как осел 

петь перестал.» Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и 

повторов. 

2. Составление текста- 

рассуждения. 

Цель: Учить употреблению 

сложноподчиненных 
предложений. 

2 занятие 1 неделя 

Октября 

 1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 24,) 

2. О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр 

139.); 

Наглядный материал : 

картина «Зайцы». 

Речевое развитие 

5 1. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей. 

2. Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат». 

Цель: Развивать у детей умение 

связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

2 занятия 2 неделя 

октября 

 1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.26.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.141); 

Материал : рассказ 

В.Бианки 
«Купание медвежат». 

Речевое развитие 



96 
 

 

 последовательно. Выразительно.      

6 1.Заучивание стихотворения 

А.Фета « Ласточки пропали…» 

Цель: Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета « 

Ласточки пропали…» 

2.Составление рассказа на тему 

«Первый день Тани в детском 

саду». 

Цель: Учить составлять рассказ 

по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно 
строить сюжет. 

2 занятие 3 неделя 

октября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.27.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.147); 

Наглядный 

материал :картинки – заяц, 

волк, белка, кролик, галка. 

Речевое развитие 

7 1. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Совершенствовать 

слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

2. Составление текста- 

поздравления. 

Цель: Учить составлять текст- 

поздравление. 

2 занятия 4 неделя 

октября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.28.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

150); 

Наглядный материал : 

игрушки- музыкальные 

инструменты: барабан, 

балалайка, гармонь, дудочка, 

звоночки. 

Речевое развитие 

8 1. Русские народные сказки. 

Цель: Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

2. Сочинение сказки на тему 

«Как ежик выручил зайца». 

Цель: Учить придумывать сказку 

на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей. Их 

поступки, переживания. 

2 занятия 1 неделя 

ноября 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.30.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

153) 

Речевое развитие 
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9 1. Сегодня так светло кругом! 

Цель: Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

2. Осенние мотивы. 

Цель: Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять. 

Почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

2 занятия. 2 неделя 

ноября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.35., 36) 

Речевое развитие 

10 1. Звуковая культура речи, Работа 

над предложением. 

Цель: Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

2. Составление рассказа по 

картине «Лиса с лисятами». 

Цель: Учить составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, 

точность и выразительность. 

2 занятия 3 неделя 

ноября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.37.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.159); 

Наглядный материал: 

картина «Лиса с лисятами». 

Речевое развитие 

11 1 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

Цель: Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

2. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей, совершенствовать 

2 занятия 4 неделя 

ноября 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.39.40) 

Речевое развитие 
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 фонематическое восприятие 
речи. 

     

12 1. Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель: Развивать способность 

детей воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

2. Составление рассказа по 

картине « Не боимся мы мороза». 

Цель: Учить рассказывать по 

картине, не повторяя рассказов 

друг друга; использовать для 

описания зимы образные слова и 
выражения. 

2 занятие 5 неделя 

ноября 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.42.) 

2. О.С.Ушакова О.С. 

Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет». (стр.163); 

Наглядный 

материал: картины 

« Не боимся мы мороза», 

«Саша и снеговик». 

Речевое развитие 

13 1.Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Цель: Приучать детей с 

интересом рассматривать 

рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

2.Составление рассказа на тему 

«Моя любимая игрушка». 

Цель: Учить отбирать 

соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, 

четко выстраивать композицию 
рассказа. 

2 занятия 1 неделя 

декабря 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 45.) 

2.О.С.Ушакова О.С.Ушакова 

« Развитие речи детей 5-7 

лет». (стр.165); 

Наглядный 

материал: игрушки- 

лисенок, щенок. 

Речевое развитие 

14 1.Звуковая культура речи. 
Цель: Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

2 занятия 2 неделя 

декабря 

 1. В.В .Гербова. « Развитие 
речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

Речевое развитие 
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 учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

2. Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок». 

Цель: Рассказать детям о 

писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

   группа.» ( стр. 46, 47)  

15 1. Тяпа и Топ сварили компот. 

Цель: Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимися действием. 

2. Пересказ сказки « У страха 

глаза велики». 

Цель: Учить пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторение, 

выразительно передавая речь 

персонажей. 

2 занятия 3 неделя 

декабря 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 48.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.168); Материал: 

сказка « У страха глаза 

велики». 

Речевое развитие 

16 1. Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Цель: Повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

2. Составление рассказа на тему 

«Как мы играем зимой на 

участке». 

Цель: Развивать умение отбирать 

для рассказа самое интересное и 

существенное и находить 

целесообразную форму передачи 

этого содержания. 

2 занятия 4 неделя 

декабря 

 1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.51.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.175); 

Речевое развитие 
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17 1. Новогодние встречи. 
Цель: Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

2. Произведения Н.Носова 

Цель: Вспомнить с детьми 

рассказы Н Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

2 занятия 2 неделя 

января 

 1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр.54.) 

Речевое развитие 

18 1. Здравствуй, гостья-зима! 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

2. Лекситческие игры и 

упражнения. 

Цель: Активизировать словарный 

запас детей. 

2 занятия 3 неделя 

января 

 1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр55,56.) 

Речевое развитие 

19 1. Чтение сказки С.Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

Цель: Познакомить со сказкой 

С.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

2. Творческие рассказы детей. 

Цель: Активизировать фантазию 

и речь детей. 

2 занятия 4 неделя 

января 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр57, 55.) 

Речевое развитие 

20 1. Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Цель: Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». 

2. Звуковая культура речи. 

Цель: продолжать 

совершенствовать 
фонематическое восприятие; 

2 занятия 5 неделя 

января 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр58.) 

Речевое развитие 
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 учить детей делить слова с 
открытыми слогами на части. 

     

21 1. Работа по сюжетной картине. 

Цель: Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

2. Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник». 

Цель: Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Илья 

Муромца. 

2 занятия 1 неделя 

февраля 

 1. В.В .Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр59, 60) 

Речевое развитие 

22 1. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель: Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

2. Составление рассказа «Как 

Ежок попал в беду по серии 

сюжетных картин. 

Цель: Обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать 

разные способы связи между 

частями текста. 

2 занятия 2 неделя 

февраля 

 1. В.В. Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр61.) 

2. О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

(стр.181) 

Наглядный материал: 1 

картинка- ежонок упал в яму, 

бельчонок, медвежонок и 

зайчонок стоят и смотрят в 

яму; 2- бельчонок и 

медвежонок кидают в яму 

прутики и ветки, зайчонок 

стоит испуганный; 3- ежонок 

выбрался, зайчонок угощает 

всех морковкой; 4- зверята 

веселятся. 

Речевое развитие 

23 1.Пересказ рассказа В.Бианки 
«Музыкант». 

2 занятия 3 неделя 
февраля 

 1. В.В .Гербова. « Развитие 
речи в детском саду. 

Речевое развитие 
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 Цель: Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

2.Чтение рассказа Е.Воробьева 

«Обрывок провода». 

Цель: Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

   Подготовительная к школе 

группа.» ( стр62) 

 

24 1. Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Цель: Приобщать детей к 

былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

2. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

2 занятия 4 неделя 

февраля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 63, 64) 

Речевое развитие 

25 1. Чтение сказки В.Даля «Старик- 

годовик». 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

2. Сочинение сказки на заданную 

тему. 

Цель: Формировать умение 

придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

2 занятия 1 неделя 

марта 

 1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр 65) 

2. О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

196); 

Наглядный 

материал:репродукция 

картины В.Бакшеева « 

Голубая весна». 

Речевое развитие 

26 1.Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день». 

Цель: Познакомить детей со 
стихотворением П.Соловьевой 

2 занятия 2 неделя 

марта 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 66,67) 

Речевое развитие 
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 «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

2.Лексические игры и 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей, учить их 

импровизировать. 

     

27 1. Весна идет, весне дорогу! 

Цель: Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому 

складу речи. 

2. чтение былины «Садко». 

Цель: Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

2 занятия 3 неделя 

марта 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 68,71) 

Речевое развитие 

28 1. Чтение сказки «Снегурочка». 

Цель: Познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

2. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель: Воспитывать у детей 

чуткость к слову, активизировать 

и обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 
предложения. 

2 занятия 4 неделя 

марта 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр .71) 

Речевое развитие 

29 1. Сочиняем сказку про Золушку. 

Цель: Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

2. Пересказ сказки «Как аукнется, 

так и откликнется.» 
Цель: Учить выразительно 

2 занятия 1 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 72) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

Речевое развитие 
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 пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из 
текста. 

   199);  

30 1. Рссказы по картинкам. 
Цель: Продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

2. Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками». 

Цель: Учить составлять 

коллективный рассказ-описание. 

2 занятия 2 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 73) 

2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

202); 

Наглядный материал: 

картина «Если бы мы были 

художниками». 

Речевое развитие 

31 1. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять последовательность 

звуков в словах. 

2. Пересказ сказки «Лиса и 

козел.» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

2 занятия 3 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр .74, 75) 

Речевое развитие 

32 1.Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина». 

Цель: Помочь детям понять 

смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 
одна»), запомнить произведение. 

2 занятия 4 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр. 76, 78.) 

Речевое развитие 
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 2.Звуковая культура речи. 

Подготовка к грамоте. 

Цель: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

     

33 1. Весенние стихи. 
Цель: Помочь детям 

почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о 

весне. 

2. Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

Цель: Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- 
последнего месяца весны. 

2 занятия 1 неделя 

мая 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр 79.) 

Речевое развитие. 

34 1. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей. 

2. Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение». 

Цель: Закреплять умение 

составлять рассказ на заданную 

тему. 

2 занятия 2 неделя 

мая 

 1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр 80). 

2. .О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

210); 

Речевое развитие. 

35 1.пересказ рассказа Э.Шима 
«Очень вредная крапива». 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение детей 

2 занятия 3 неделя 

мая 

 1.В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр 81) 

Речевое развитие. 



106 
 

 

 пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

2.Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему. 

Цель: Учить придумывать сказку 

на самостоятельно выбранную 

тему. 

   2.О.С.Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет». (стр. 

214); 

 

36 1. Повторение стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

Цель: помочь детям понять 

смысл стихотворения, запомнить 

произведение. 

2. В. Катаев «Цветик- 

семицветик» Цель: подвести к 

пониманию нравственного 

смысла сказки, мотивированной 

оценке поступков и характера 

главной героини, закрепить 

знания о жанровых особенностях 

сказки. 

2 занятия 4 неделя 

мая 

 1. В.В.Гербова. « Развитие 

речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.» ( стр 76) 

2. О. С. Ушакова « Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 164 

Речевое развитие 
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Календарно-тематическое планирование «Художественно-эстетическое развитие» Рисование. Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

№ занятия Вид   

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование 

«Лето» 

Формировать у детей умение отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель. 

Формировать умение рассказывать о том, что нарисовали. 

Акварель, гуашь, белила, 

листы бумаги чуть больше 

формата А4 (детям, плохо 

справляющимся с 

заполнением большого листа, 

дать альбомные листы), 

кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

34 

2.  

Лепка 

«Фрукты для 

игры в 

магазин» 

Формировать у детей умение передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Развивать умение сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке. 

Груша, банан, яблоко или 

другие фрукты. Глина или 

пластилин, доски для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

34 

3.  

Рисование 

«Поезд в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать воображение 

Длинные листы бумаги 80 × 

20 см, краски гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

38 

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Придумай, чем 
может стать 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 
аккуратном красивом закрашивании. Формировать 

Цветные карандаши (или 

краски гуашь, кисти). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду стр. 
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 красивый 

осенний 

листок» 

эстетический вкус  40 

2.  

Аппликация 

«Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать 

цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно- 

желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. 

Формировать умение оценивать свою работу и работы 
других детей по цветовому и композиционному решению. 

Квадраты из бледно-желтой 

бумаги, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

39 

3. 

Рисование 

по замыслу 

«На чем ездят 
люди» 

Формировать у детей умение изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, изображать 

легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до 
конца, оценивать свою работу 

 

Альбомные листы, простые 

графитные и цветные 

карандаши. Иллюстрации, 

игрушки, изображающие 

разнообразный транспорт. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

40 

3 неделя  

1.  

Рисование 

 

«Декоративное 

рисование 

на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). Развивать умение использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки 

цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. 
Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

Квадрат 20 × 20 см из белой 

бумаги или любого светлого 

тона, краски гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

35 

2. Лепка 

«Корзинка с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 
36 
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3.  

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Формировать умение наиболее 

полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение, творческие 

способности, фантазию. 

 Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Золотая осень» 

Формировать умение отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Развивать умении располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать 
творчество 

Бумага формата А4 (или 

немного большего формата), 

краски акварель, кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

38 

     

2.  

Аппликация по 
замыслу 

Формировать умение задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приѐмы вырезания, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество 

Бумага разного формата, Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

3.  

Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Формировать умение рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать изображение на листе. Учить оценивать 

свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать 
воображение, творчество. 

Бумага разного формата, 

карандаши цветные и 

простые графитные 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

41 

 

Октябрь. 

№ занятия Вид 

деятельности, 
тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 
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1 неделя  

1.  

Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. 

Формировать умение изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать 

контур простым грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. Поощрять стремление 

детей рисовать в свободное время. 

Кукла в национальной 

одежде (желательно выбрать 

костюм, не очень сложный 

для изображения). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

акварель, кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 37 

2.  

Лепка 

«Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.44 

3.  

Рисование 

«Ветка рябины» 

(с натуры) 

Формировать умение передавать характерные особенное 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). 

Развивать умение сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения 

Красивая ветка с небольшим 

числом ответвлений. Бумага 

белая, чуть меньше формата 

А4, краски акварель, кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.42 

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передав 

относительную величину ребенка и взрослого. Развивать 

умение располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандаш^ и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

. Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.45) 

2.  

Аппликация 

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные пре 

меты из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный кои 

роль за действиями рук. Развивать умение красиво 

располагать изображение на листе, искать лучший вариант, 
подбирать изображен по цвету. Воспитывать 

Листы бумаги мягких тонов, 

цветная бумага разных 

оттенков, ножницы, клей. 

. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.43 
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 цветами» 

(декоративная 

композиция) 

художественный вкус.   

3.  

Рисование 

«Город (село) 

вечером» 

Формировать умение передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах гор разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой зам сел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). 

 

Бумага темного тона, краски 

акварель, гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.47 

3 неделя  

1.  

Рисование 

«Поздняя 

осень» 

Формировать умение передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). 

Развивать умение использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать представление о 

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

серый), учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Альбомные листы, цветные 

восковые мелки (если в 

детском саду их нет, можно 

предложить другие 

материалы: простой 

графитный карандаш, 

краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.48 

2.  

Лепка 

«Петушок с 

семьей» (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

Формировать умение создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей 

точности в переда основной формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.46 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками, наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Простой графитный 

карандаш [7] , краски 

акварель, бумага белая или 

цветная светлого тона (на 

выбор) формата А4. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.49 
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4 неделя  

1.  

Рисование 

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

Формировать умение выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить 

рисовать контур основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными карандашами. Развивать 

умение передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения 

фигур на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Альбомный лист, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.49 

     

2.  

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Формировать умение составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди 

других, при наклеивании фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

Большой лист бумаги для 

коллективной композиции, 

цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 51 

3.  

Рисование 

«Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Формировать умение украшать лист бумаги крупной веткой 

с завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий).. использовать для украшения ветки 

различи знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, 

легкость not рота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. 
Продолжать учить анализировать рисунки. 

Альбомный лист, гуашь Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.47 

Ноябрь. 

№ занятия Вид 

деятельности, 
тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование 
Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение детей 
Альбомные листы (или 
бумага чуть большего 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
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 иллюстраций к 

сказке 

Д. Н. Мамина - 

Сибиряка 

"Серая шейка" 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. 
Учить создавать в рисунке образы сказки. Закреплять 

приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использование простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур. Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них 

формата), краски гуашь, 

акварель, сангина, палитры, 

кисти. 

деятельность в 

детском саду 

стр.52 

2.  

Лепка 

«Ребенок с 

котенком 

(с другим 
животным)» 

Формировать умение изображать в лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.54 

3.  

Рисование 

«Как мы играем 

в детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

. Бумага белая формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.55 

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Праздник 

урожая в нашем 

селе» 

Формировать умение передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение располагать изображения на 

листе, передавать фигуру человека в движении. 

 Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.50 

2.  

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Формировать умение вырезывать на глаз силуэты простых 

по форме предметов. Развивать координацию движений руки 

и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать чувство 
композиции. 

Бумага формата А4 бледно- 

голубого, бледно-зеленого 

или сиреневого цвета (на 

выбор) для аквариума, 

бумага разных цветов и 
оттенков, ножницы, клей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
стр.51) 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, 

передавая характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных оттенков. 

 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10 × 23 см), 

краски гуашь (цвета в 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.56 
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 росписи Развивать творческие способности соответствии с колоритом 

городецкой росписи), кисти, 
палитры. 

 

3 неделя  

1.  

Рисование 

«Наша любимая 

подвижная 

игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее интересные, выразительные 
рисунки. Развивать воображение, творчество 

Карандаш простой 

графитный, краски акварель, 

бумага белая размером 

больше формата А4. 

Иллюстрации по теме. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.59 

2.  

Лепка по 

замыслу 

Формировать умение самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу товарища. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.56 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 
Продолжать формировать интерес к народному декоративно 

- прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры. Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать более сложные 

узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, смешивания красок 

на палитре. 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10 × 23 см), 

краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом 

городецкой росписи), кисти, 

палитры. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.58 

4 неделя  

1.  

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 
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2.  

Лепка 

«Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу 

и работы товарищей. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.57 

3.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры) 

Формировать умение передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно 
располагать изображение на листе. 

Комнатное растение 

(аспарагус, традесканция). 

Альбомные листы, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.42 

5 неделя 

1.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры) 

Учить передавать в рисунке характерные особенности 

растения (строение и направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки, умение удачно 

располагать изображение на листе. 

Комнатное растение 

(аспарагус, традесканция). 

Альбомные листы, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.42) 

2.  

Аппликация по 

замыслу 

Формировать умение задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе. 

изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.73 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«На чем бы ты 
хотел поехать» 

Формировать умение изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение 

частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, изображать 

легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

40 
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  конца, оценивать свою работу.   

 

Декабрь. 

№ занятия Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 

1 неделя  

1.  

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную 
фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10 × 23 

см), краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом 

городецкой росписи), кисти, 

палитры. 

. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.60 

2.  

Лепка 

«Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

60 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). 
Развивать чувство композиции, умение при анализе 

Квадратный лист белой 

бумаги, цветные карандаши 

цветные восковые мелки 

или пастель. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.61 
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  рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные 
работы и объяснять свой выбор. 

  

2.  

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, творчество. 

5–6 игрушек. Цветная 

бумага, половинки 

альбомных листов, 

ножницы, клей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.64 

3.  

Рисование 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

Формировать умение передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать изображения. 

Бумага формата А4, 

цветные и простой 

графитный карандаши 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.64 

3 неделя  

1.  

Рисование 

героев 

сказки «Царевна- 

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Формировать умение 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Закреплять умение передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Бумага разного размера, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.68 

2.  

Аппликация 

«Царевна- 

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления; продолжать 

формировать умение задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время чтения и 

изоматериалы, иллюстрации Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду 
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  рассматривания иллюстраций к сказкам; закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное изображение деталями; 

совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, 
карандашами. 

 стр.67 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками, наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 
Развивать воображение. 

изоматериалы, Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Развивать творчество, воображение. Формировать умение 

задумывать содержание своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Закреплять умение передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Бумага разного размера, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.68 

2.  

Лепка 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

Формировать умение лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, пропорции. Формировать 

умение действовать, договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.63 

3.  

Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать умение 
смешивать краски с белилами для получения оттенков 

изоматериалы, иллюстрации Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 
68) 
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  цветов. Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

  

 

Январь. 

№ заняти 

я 

Вид 

деятельности, 
тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 

2 неделя  

1.  

Рисование 

декоративно- 

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

Керамическая фигурка 

животного (лань, конь, 

олешек и др.). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

краски, половинки 

альбомных листов. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.71 

2.  

Коллективная 

лепка 

«Звери в 

зоопарке» 

(по рассказам Е. 
Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои 

работ и работы товарищей. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.69 

3.  

Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью- 

белилам (изображая иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие 

Угольный карандаш, гуашь 

белая, кисти, бумага бледно- 

серого тона. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.73 

3 неделя  

1.  Закреплять знания с детьми холодной гаммы цветов. Учить Бумага белая или Т.С. Комарова 
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 Декоративное 

рисование «Буке 

т в холодных 
тонах» 

создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 

тонированная (светло- 

голубого и светло- 

сиреневого цвета) формата 

А4, акварель, палитры, 

кисти. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.72 

2.  

Аппликация по 

замыслу 

Развивать умение самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.79 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Учить детей отбирать из полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

изоматериалы  

4 неделя  

1.  
 

Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

Формировать умение создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Формировать умение делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

Бумага разного размера, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.74 

2.  

Лепка 

«Как мы играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 
движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее выразительные работы 

для общей композиции 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр.72 
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3.  Формировать умение рисовать керамическую фигурку, Керамическая фигурка Т.С. Комарова 
 Рисование с передав; плавность форм и линий. Развивать плавность, животного (лань, конь, Изобразительная 
 натуры керамич легкость движений, зрительный контроль. Учить слитно олешек и др.). Простой деятельность в 
 еской фигурки рисовать лини контура, аккуратно закрашивать в одном графитный карандаш, детском саду стр.71 
 животного направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии цветные карандаши или  

 (лань, конь, контура краски, половинки  

 олешек и др.)  альбомных листов.  

 

Февраль. 

№ занятия Вид 

деятельности, 
тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Формировать умение создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в 

теплой — дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Бумага разного размера, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.78 

2.  

Аппликация 

«Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображений предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в 

общей работе, добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, большой лист голубой 

или серой бумаги для 

коллективной композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие разные 

корабли. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.74 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

хохломской 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

Краски гуашь, кисти, Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.77 



122 
 

 

 росписи хохломы   

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Зима» 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение, творчество. 

Лист бумаги бледно- 

голубого или серого цвета 

чуть больше формата А4, 

краски акварель, гуашь 

белила, кисти. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.80 

2.  

Лепка 

«По щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.83 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.83 

3 неделя  

1.  

Рисование 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами 

Бумага формата А4, цветные 

карандаши или краски (на 

выбор). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.79 

2.  

Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания 

и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

сюжетная картинка\, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду 



123 
 

 

  Развивать творчество, эстетическое восприятие.  стр.87 

3.  

Рисование 

«Конек - 

Горбунок» 

Развивать умение самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

иллюстрации, изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.81 

4 неделя  

1.  

Рисование 

декоративно- 

сюжетной 

композиции 

«Лани гуляют» 

Формировать умение составлять композицию, включая 

знакомь изображения, варьируя их размер, положение на 

листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения 

картинка, изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.71 

2.  

Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка из 

целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать 
учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.76 

3.  

Рисование 

«Ваза с 

ветками» (с 

натуры) 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные детали. 

Учить рисовать угольным карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

ваза с ветками, листы 

бумаги, изоматериалы по 

выбору 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.82 

 

Март. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 

1 неделя  

1.  
Рисование по 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, композицию 

сюжетные картинки, 
изоматериалы 

Т.С. Комарова 
Изобразительная 
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 замыслу«Поздравляю 

маму» 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. Аппликация 

«Поздравительная открытка для мамы» Программное 

содержание: Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения и навыки. 
Развивать чувство цвета, творческие способности. 

 деятельность в 

детском саду 

стр.82 

2.  

Лепка 

«Конек - Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Пластилин (глина), доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.81 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«Праздник» 

. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

 

2 неделя  

1.  

Рисование по 

замыслу 

(«Кем ты хочешь 

быть?») 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 
рисунки в соответствии с заданием. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.88 

2.  

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

Учить детей вырезать 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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

88 

3.  Развивать воображение, творчество. Закреплять и сюжетные картинки, Т.С. Комарова 
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 Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. 

Закреплять умение перемешивать цвета и оттенки 

разными способами (регуляция нажима на карандаш, 

разведение акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

изоматериалы Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.96) 

3 неделя  

1.  Формировать умение отбирать из получаемых сюжетные картинки, Т.С. Комарова 
 Рисование по впечатлений более интересные, развивать изоматериалы Изобразительная 
 замыслу стремление отображать эти впечатления в  деятельность в 
  рисунке. Закреплять умение рисовать  детском саду 
  карандашами, красками. Учить наиболее полно  стр.92) 
  выражать свой замысел средствами рисунка,   

  доводить начатое до конца. Развивать   

  воображение. 4 неделя Декоративное рисование   

  «Композиция с цветами и птицами» (по мотивам   

  народной росписи) Программное содержание:   

  Продолжать знакомить детей с народным   

  декоративно-прикладным искусством. Учить   

  создавать декоративную композицию в   

  определенной цветовой гамме (теплой или   

  холодной). Закреплять умение работать всей   

  кистью и ее концом, передавать оттенки цвета.   

  Развивать эстетическое восприятие, чувство   

  прекрасного.   

2.  Учить изображать несложный эпизод сказки. Пластилин (глина), доски для Т.С. Комарова 
 Лепка Закреплять умение передавать строение фигуры лепки. Изобразительная 
 «Встреча Ивана – человека и животного, пропорции их тел,  деятельность в 
 царевича с соотношение по величине между человеком и  детском саду 
 лягушкой» животным. Развивать образные представления,  стр.85 
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  воображение.   

3.  

Рисование 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного — фигур детей 

(намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

иллюстрации, изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

86 

4 неделя  

1.  Формировать умение создавать декоративную сюжетные картинки, Т.С. Комарова 
 Рисование композиции в определенной цветовой гамме по изоматериалы Изобразительная 
 «Букет цветов» изделиям народно декоративно-прикладного  деятельность в 
  творчества (павловские шали, жостовские  детском саду 
  подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять  стр.70 
  знание теплых и холодных тонов. Развивать   

  композиционные умения (в центре помещать   

  самые крупные цветы, ближе краям располагать   

  цветы помельче). Закреплять плавны неотрывные   

  движения руки при работе кистью, умение pi   

  совать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать   

  эстетические чувства.   

2.  Учить детей вырезать несколько симметричных предыдущие работы, сюжетные Т.С. Комарова 
 Аппликация предметов из бумаги, сложенной гармошкой и картинки, изоматериалы Изобразительная 
 «Радужный хоровод» еще пополам. Развивать зрительный контроль за  деятельность в 
  движением рук, координацию движений.  детском саду стр. 
  Закреплять знание цветов спектра и их  88 
  последовательность. Развивать композиционные   

  умения.   
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3.  Развивать воображение, творчество. Закреплять и сюжетные картинки, Т.С. Комарова 
 Рисование расширять знания о цветах и их оттенках, изоматериалы Изобразительная 
 «Разноцветная возможном разнообразии цветового решения  деятельность в 
 страна» изображения. Закреплять умение перемешивать  детском саду 
  цвета и оттенки разными способами (регуляция  стр.96 
  нажима на карандаш, разведение акварельной   

  краски водой (по мере добавления в краску воды   

  цвет становится светлее), добавление белил для   

  высветления цвета при рисовании краской гуашь).   

 

Апрель. 

№ занятия Вид деятельности, 
тема занятия 

Программное содержание Оборудование Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.92 

2.  

Аппликация 

«Полет на луну» 

Формировать умение передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.90 

3.     
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2 неделя  

1.  

Рисование 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Продолжать формировать умение передавать в 

рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение. 

иллюстрации, изоматериалы Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

90 

2.  

Лепка 

«Персонаж 

любимой сказки» 

Продолжать формировать умение выделять и 

передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска 

и умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, движения рук и 

ног. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.89 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение, творчество 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

 

3 неделя  

1.  

Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Совершенствовать умение 

выделять композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять 

умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (чувство цвета, композиции). 
Продолжать учить детей оценивать выполненные 

Краски гуашь, кисти, Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.93) 
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  рисунки в соответствии с поставленной задачей.   

2.  

Лепка 

«Доктор Айболит 

и его друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, воображение. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.97 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Субботник» 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист 
изображениями. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

94 

2.  

Лепка 

«Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать декоративные пластины из 

глины: наносить глину ровным слоем на доску или 

картон, разглаживать, смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор, накладывать глину в соответствии с 

рисунком 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

87 

3.  

Рисование 
«Весна» 

Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 
чувство композиции, эстетическое восприятие, 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 
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. 

чувство цвета. Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

 детском саду 

стр.99 

 

Май. 

№ занятия Вид деятельности, тема занятия Программное содержание Оборудование Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе 

(поселке) 

Развивать умение передавать в рисунке впечатления 

от праздничного города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.97 

2. 

Лепка по замыслу 

(цветы) 

Формировать уменгие выполнять поделки в технике 

барельеф, развивать творческое воображение, 

мелкую моторику рук, закреплять умение 

использовать знакомые приѐмы лепки. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.98 

3.  

Рисование 

«Цветущий сад» 

Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и акварелью. 

Бумага разных форматов и цветов, 

краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.98 

2 неделя  

1.  

Рисование по замыслу 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

Бумага разных форматов и цветов, 

краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 
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  разными материалами.   

2.  
 

Аппликация 

«Цветы в вазе» (с натуры) 

Формировать умение передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Альбомные листы, 

протонированные светло-желтой 

или светло-зеленой акварелью, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

Ваза с цветами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.98 

3.  

Рисование по замыслу 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 
Развивать воображение, творчество 

Бумага разных форматов и цветов, 

краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 

3 неделя  

1.  Закреплять умение отражать в Белая бумага формата чуть Т.С. Комарова 
  рисунках знания и впечатления о больше А4, краски акварель, Изобразительная 
 Рисование жизни природы, труде, отдыхе гуашь разных цветов, белила, деятельность в 
 «Круглый год» людей в каждый месяц года, кисти. детском саду 
  определяя содержание рисунка по  стр.101 
  своему желанию. Добиваться   

  передачи характерных особенностей   

  того или иного месяца. Закреплять   

  умение строить композицию   

  рисунка. Развивать творческие   

  способности, воображение, умение   

  передавать в рисунке образы не   

  только из личного опыта, но и   
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  ориентируясь на литературный 

образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

  

2.  

Лепка 

«Черепаха» 

Формировать умение лепить 

животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки (лепка по 

частям, нанесение рельефа стекой, 

при лепке одинаковых частей (лапы 

и др.) сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. Черепаха (животное, 

игрушка или скульптура). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.99 

3.  

Рисование по замыслу 

. 

Закреплять умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 
Развивать воображение, творчество 

Бумага разных форматов и цветов, 

краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Родная страна» (по замыслу) 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

Бумага разных форматов и цветов, 

краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.102 
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  любовь к Родине.   

2.  

Аппликация 

«Белка под елью» 

Формировать умение составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

освоенные ранее приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Цветная бумага, альбомные листы, 

ножницы, клей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.100 

3.  

Рисование 

«Лето» (по замыслу) 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Бумага разных форматов и цветов, 

краски акварель, гуашь разных 

цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр 
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