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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

инновационной программы дошкольного образования от рождения до школы/ Под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева образовательной программы 

МКДОУ детский сад №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (раздел формирование 

элементарных математических представлений) реализуется через программу В.А. 

Позиной, И.А. Помораевой. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется с учетом приоритетного художественно-эстетического 

направления деятельности МКДОУ на основе парциальных программ:  

ориентиром для работы по региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной, в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края, района. Региональный стандарт 

обучения детей в дошкольном образовательном учреждении основам безопасности 

дорожного движения строится на основе Примерной программы «Безопасность 

дорожного движения», разработчиком которой является Рихтер О.В.. к.п.н., зам. 

директора АНО краевой научно- методический центр. 

           Рабочая образовательная программа разработана для детей подготовительной 

группы в соответствии с нормативными документами: 

Международные правовые акты:   

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);   

- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959).   

Законы Российской Федерации:   

- ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

- ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);   

- Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);   

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации:   

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»   

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- «О 

Концепции дополнительного образования детей».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс]. 

Документы Федеральных служб:  
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 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»;   

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.).   

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

Документы детского сада:   

- Устав МКДОУ детского сада №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

- Положением о рабочей программе. 

Рабочая образовательная программа начинается с раздела «Пояснительная записка», 

которая определяет: актуальность с позиции образовательной системы, с позиции 

социального заказа, с позиции ребенка, родителей, с позиции самого педагога. 

Теоретическое обоснование проекта, теоретические позиции (определение 

методологических основ проектирования содержания образования, тех научных 

закономерностей, которые лежат в основе проектируемого образовательного процесса и 

являются основанием для определения условий и средств образования воспитанников). 

Характеристику возрастных особенностей группы воспитанников в развитии 

определенных видов деятельности. Цели и задачи реализации рабочей образовательной 

программы. 

Раздел «Организация жизни и воспитания детей», в котором даны общие принципы 

построения режима дня, создания предметно-развивающей образовательной среды, 

интеграции образовательных областей и проектирования воспитательно-образовательного 

процесса. 

  Содержание раздела «Содержание психолого- педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей» представлено по 5 областям и направлениям развития 

детей подготовительной к школе группы: «Социально - коммуникативная», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 

эстетическое», ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 Для четкости изложения в начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС (Федеральные государственные основные стандарты), 

обозначающая цели и задачи данной образовательной области. 

 Раздел «Планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы» 

в подготовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения 

Программы, поэтому они изложены в отдельном разделе, завершающем содержательную 

часть Программы.  
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 Признавая ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников, работа с 

родителями выделена в Рабочей образовательной программе в отдельный раздел. 

 Обширный перечень необходимых программ, технологий, методических пособий 

поможет составить на базе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» рабочую 

образовательную программу и успешно реализовать ее. 

 

1.1. Цели и задачи рабочей программы 
Цельрабочей образовательной программы – планирование, организация и 

управление воспитательным процессом в подготовительной к школе группе. 
 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

5. Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

6. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

7. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

8. Самостоятельная деятельность детей. 

9. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей 

образовательной программы: 
          Содержание рабочей образовательной программы подготовительной к школе 

группы соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. 
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 Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС и 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно – эстетической, 

социальной сферы развития. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в 

направлении партнерских отношений. Выполнение программных задач происходит путем 

использования основной образовательной единицы педагогического процесса - 

развивающей ситуации –  в форме совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.   Мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению 

мотивов: познавательных, про социальных (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 
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      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 
      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении со взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 
     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 
     К 7 годам расширяется представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 
      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 
       В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в 

свою очередь, выполняют её указания). 
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     В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 

он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.). 
      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 
      В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также 

ребёнок может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание 

(разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребёнок начинает использовать новое средство - слово: сего помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 
     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребёнка. 
      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не 

прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и 

классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения).     Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 
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отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом. 
       Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая 

и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной 

речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 
      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из 

числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. 
      Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, 

а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 
      К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 
     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Дошкольники понимают художественный образ, представленный в 

произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к 

посещению театров. 
      В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети 

могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 
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особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации 

дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с 

учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Целевые ориентиры: обязательная часть. 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

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

игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра спектакля 

может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имеет в творческом 

опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

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

обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по 

уходу за животными и растениями в уголке природы. 
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Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 20.    Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?» Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; 

имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  Классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название родного города (поселка), 

страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха 

и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных 

материалов. 

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

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

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

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

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. Продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. Может 

планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.  

Чтение художественной литературы.  Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Музыка.  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 
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произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов; имеет эмоционально окрашенную 

выразительную речь, использует неречевые средства выразительности (жесты, мимика); 

умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а 

также самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ, передает 

события из личного и коллективного опыта; проявляет умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и 

отвечать, доказывать, рассуждать 

Ребенок имеет дифференцированные представления о русской традиционной культуре и 

быте русского народа: назначении избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в 

традиционной русской культуре; о национальной одежде, особенностях ее украшения; о 

значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5 м) с изменением темпа. Может 

прыгать на мягкое покрытие (высота20 см), прыгать в обозначенное место с высоты30 см, 

прыгать в длину с места (не менее80 см), с разбега (не менее100 см), в высоту с разбега (не 

менее40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние6 м). Владеет школой мяча. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по 

трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около2 км; ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. Умеет плавать (произвольно). Умеет быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет 

начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении 

для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения. Воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 



14 
 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: 

- умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); - есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

 - обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать). 

 Воспитывать усидчивость. Учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе - протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно, выполнять обязанности 

дежурных по столовой - сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: 

 - осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы;  

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

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

созданию фигур и построек из снега; 

 - весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;  

- летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

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

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формируемая часть программы по социально - коммуникативному развитию. 

Программа «Безопасность дорожного движения», разработчик    Рихтер О.В, к.п.н. 

- Сформировать умения детей предвидеть опасные ситуации на дорогах. 

- Расширить словарный запас детей словами и выражениями, относящимися к тематике 

дорожной безопасности. 

- Формирование у детей привычки сдерживать свои порывы и желания. 

 - Способствовать овладению навыками наблюдения (умеет осматриваться, замечать, 

оценивать ситуацию, предвидеть, определять скорость, направление машины, расстояние 

до нее) за дорогой и движением транспортных средств. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. 

Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной. 

Образовательные задачи 

Воспитывать у ребенка: 

 - положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

 - чувство восхищения достижениями человечества; чувство собственного достоинства, 

ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и свобод других людей; 

 - чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, проявлениями ярко 

выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и внутренней красоты; 

 - чувство родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и 

уважения и членам семьи;  

 - чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края;  

- воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению себя как 

носителя национальной культуры; 

 - чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города, 

села; 

 - уважение к себе, к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда;  

 - уважение к личным правам и достоинству других людей; 
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 - толерантное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, этноса, 

расы вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия; 

 - уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

Формировать у ребенка: 

 - представления об истории появления и развития отдельного человека, его связях с 

членами своей семьи; о родословной, семейных праздниках; 

 - представления о социально принятых способах выражения несогласия, негативных 

эмоций;  

 - нравственные основы чувства патриотизма как общечеловеческой ценности – любви к 

своей семье, детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим Землю; 

 - познавательный интерес к истории семьи, ее родословной, к истории своего края, города 

(села); 

 - потребность в получении информации о развитии отдельного (известного в родном 

городе) человека;  

 - представления о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами; 

Развивать у ребенка: 

 - представления о родном крае как части России;  

- об истории зарождения и развития своего края, города (села);  

- о людях, прославивших свой край в истории его становления;  

- об улицах, районах своего города (села);  

- о достопримечательностях родного города (села); 

- культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, 

истории;  

- о символике своего города (герб, гимн); 

-  о тружениках родного города (села); о знаменитых людях своего края;  

- о городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, 

городе, селе; о традициях своего города (села); 

 - представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, 

искусство), отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;  

 - умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;  

 - умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, 

принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем переговоров, искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

 - умение практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, 

игровой и др.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 
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1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации: 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, рассказ 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно- ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. Развитие воображения и 

творческой активности. 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

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

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

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений). 

 Разбивать множества на части и воссоединять их. 

 Устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества. 

 Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному. 

 Определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10. 

 Последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств. 

 Получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» «Какой?» и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. 

 Систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру. 

 «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике - подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: 

- умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы; 

 - книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т.д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве. 

 Понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около). 

Двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.). 

 Определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры». 

 Обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

- что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазл), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Формируемая часть программы по познавательному развитию. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р. М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. 

Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной. 

В сфере элементарных математических представлений дошкольников 

Формировать у ребенка: 

 - мыслительные операции как основу наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления; 

 - умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой, структурой, 

материалом, из которого он сделан. 

 - представления о свойствах предметов, отношений идентичности, порядка, равенства и 

неравенства, простых зависимостей между предметами. 
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Развивать у ребенка: 

 - сенсорные способности, простейшие формы наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. 

В сфере естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Воспитывать у ребенка бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей 

природы. 

Развивать у ребенка детскую любознательность, познавательный интерес к объектам 

живой и неживой природы. 

Формировать у ребенка позитивное отношение к миру природы, эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне природного окружения. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области  

 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейст

вие с семьей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание, 

наблюдение, чтение игра, 

экспериментирование 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, беседа, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация 

сюжетно-ролевая игра,  

рассматривание,  

наблюдение,  

чтение – игра, 

экспериментирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, беседа, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Во всех 

видах 

совместной 

деятельности 

детей с 

семьей. 

 

1.3 Образовательная область «речевое развитие». 
 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

Основные цели и задачи: 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах. 

 Глаголы в повелительном наклонении. 

 Прилагательные и наречия в сравнительной степени. 

 Несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 
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Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Формируемая часть программы по речевому развитию: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

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

Региональная программа образования детей дошкольного возраста В.В. Гербовой. 

В сфере речевого развития 
Воспитывать у ребенка: 

- культуру речи, речевого поведения, чтения; 

- потребность в чтении художественной литературы. 

Формировать у ребенка: 

- представления о звуке, слоге, слове, предложении, фразовой речи; 

- стремление к грамматической правильности речи; 

- способы словообразования глаголов, существительных, прилагательных; 

- готовность руки к письму через развитие тактильных ощущений. 

Развивать у ребенка: 

- связную речь, творческое мышление и воображение;  

- планирующую и регулирующую функции речи (комментировать, проговаривать 

вслух последовательность своих действий в предметной деятельности, во взаимодействии 

с природным окружением); 

- навыки диалогической и монологической речи; 

- умение строить выразительный образ с опорой на наглядность и на собственные 

представления; 

- представления о способах построения связной речи (средств связи предложений, 

структуры рассказа, типов речи); 

- способность к речетворчеству; 

- способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова; 

- умения звукового анализа слов. 
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В сфере художественно-литературной деятельности 

Образовательные задачи 

Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах «Ставрополье»- 

журнал для публикаций публицистических и прозаических произведений молодых 

талантливых писателей (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, А.М. Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. 

Шилин.)  

В 50- е годы развитие региональной литературы продолжалось: И.В. Чумак «Золотые 

россыпи», В.И. Туренская «Каштаны вцвету», А.В. Коротин «Секретный узник», В.Г. 

Колесников «Взлетная полоса». 

В 80- е годы осветились поэтическим словом А. Екимцева- «Десять добрых тропок», 

В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, ст. 

Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. 

Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, В. 

Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и стали», «Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением детских писателей – С. Бойко «Волшебная 

страна Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – «Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», 

А.Е. Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины сказки». 

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – «Мятежная ковыль», Надежда 

Хмелева (Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. Правила знакомства, обращения к взрослым 

в детских библиотеках. Незабываемые встречи с детскими писателями – Т. Гонтарь, Е. 

Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с детьми: чтение художественных 

произведений, их пересказ, рисование литературных героев, сочинение рассказов на 

основе услышанных произведений детских писателей.    

Воспитывать: 

-любовь и гордость за писателей земляков; 

-интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

входе режимных 

моментов 

Методы и формы речевого развития детей 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). Обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). Сюжетно-

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные 

игры. Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 
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ролевая игра.  

Игра-драматизация. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры 

рассматривание 

иллюстраций 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства 
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Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
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изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

В сфере развития изобразительной деятельности 

Комарова Т.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. -112с.: цв. 

вкл.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательные задачи 

Воспитывать у ребенка: 

- эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание изображенному, 

способность выразить чувства словами. 

Формировать у ребенка: 

- чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

- эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения искусства 

Гречишкина П.М., Кленова В.Г., Ярошенко Н.А.; 

- умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

- умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих 

им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения; 
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- умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и другими детьми 

в ситуации совместной художественно-творческой деятельности; разделять радость 

успеха или неудачу; 

- умение различать виды скульптур; 

- навыки создания малой скульптуры конструктивным и пластическим способом. 

Развивать у ребенка: 

- представления о материалах и техниках художественно-изобразительной деятельности, 

традиционных для Ставропольского края; 

- умение координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

при изображении предметов ближайшего окружения;  

- умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и декоративного 

рисования передавая красоту природной и социальной действительности. 

В сфере конструктивной деятельности 

Развивать у ребенка: 

- основы целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля и оценки результатов 

и их последствий через сочетание игровых и конструктивных моментов; 

- творческие способности в процессе конструирования из разнообразных материалов;  

- способность преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями; понимать 

зависимость структуры от ее практического использования.  

В сфере развития музыкальной деятельности 

Образовательные задачи 

Воспитывать у ребенка: 

- основы музыкально-эмоциональной культуры; 

Формировать у ребенка 

- культуру слушания музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ; 

- умение самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; 

- умение планировать свою работу по этапам: замысел, эскиз, воплощение 

(самостоятельно, в совместной деятельности со взрослым, другими детьми). 

- легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов 

шага, бега, прыжков). 

- умение ребенка выражать в свободных, естественных пантомимических движениях 

динамику развития музыкального образа. 

Развивать у ребенка: 

- музыкальный интонационно-речевой опыт, умение пользоваться эмоционально-

образным словарем; 

- способы познания своего эмоционального состояния и другого человека средствами 

музыки; 

- интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик на нее;  

- способность к развернутой интерпретации; 

- интонационно-мелодическое слушание музыки, которое лежит в основе понимания ее 

содержания; 

- чувство ритма, ритмический слух, ритмическую координацию; 

- технику исполнения танцевальных движений; 

- тембровый и динамический слух в процессе игры на музыкальных инструментах; 

- вокальные, музыкальные способности; 

- творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной 

импровизации;  
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- представления о способах передачи информации посредством изображения, движения, 

мимики и пантомимики. 

М.Б Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Слушание: продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 

не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить 

с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а  

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования;  

  умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества: развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 



38 
 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по образовательной области 

«художественно- эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие детей» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей    детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. Проектная 

деятельность. Музыка в 

повседневной жизни: - 

театрализованная 

деятельность; -пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. Лепка, 

рисование. 

Использование пения: - 

на музыкальных 

занятиях; -во время 

прогулки в теплую 

погоду; -в сюжетно-

ролевых играх; -на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность 
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1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Извлечение из ФГОС ДО: 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Физическая культура 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формируемая часть программы по физической культуре: 

Комплексная программа: «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Физическое воспитание в детском саду» под 

редакцией Э.Я.Степаненковой Парциальная программа: «Основы здорового образа 

жизни» под редакцией Н.П. Смирновой 

 

Воспитывать у ребенка:  

-  привычки к аккуратности, соблюдению режима дня, правильному питанию и т.п.;  

 - самоконтроль в выполнении основных правил личной гигиены: своевременное мытье 

рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

-  положительные черты характера, нравственные и волевые качества: настойчивость, 

самостоятельность, ответственность, смелость, взаимопомощь, трудолюбие; понимание 

значения и необходимости заботы о своем здоровье; 

- желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Формировать у ребенка: 

 - представления о традиционных для жителей Ставрополья продуктах питания, блюдах, 

их значения в сохранении здоровья; 

 - правильное отношение к лекарственным средствам; 

 - базовые представления о здоровом образе жизни и традиционных видах физической 

активности; 

 - потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

- умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 
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 - умение приспосабливаться к условиям природы; 

 - двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, гибкость, выносливость; 

- самостоятельность в слежении за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы; активное участие в уходе за ними; 

       - культуру движений и телесную рефлексию. 

Развивать у ребенка: 

 - потребность в освоении способов сохранения и укрепления своего здоровья; 

 - способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и 

соблюдению гигиенических норм и правил; 

 - технику основных движений, естественность, легкость, точность, выразительность их 

выполнения; 

 - самостоятельность в организации подвижных игр, придумывании собственных игр, 

вариантов игр, комбинировании движений; 

 - осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

 - интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм, 

соревнованиям; 

- интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта 

спортсменов своей местности, Ставропольского региона. 

Здоровье детей является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал 

страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из характеристик 

национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят 

перед образованием - забота о здоровье, физическом воспитании и развитии детей, 

формировании у них потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: -сюжетно-

игровые; Тематические; -

классические. Подвижная 

игра большой, малой 

подвижности. Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Утренняя 

гимнастика: -игровая 

музыкально- ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) Дидактические 

игры. Прогулка Подвижная игра 

большой, малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения Игровые 

упражнения 

Беседа. Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

 

2.Рабочая программа, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе «От 

рождения до школы» происходит в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и индивидуальный. 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать 

условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 

обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в 

методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо 

не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности 

и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, 

которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 

удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики. В 

тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом 

указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех 

детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию 

норм социального поведения, интересов. Игровая деятельность дошкольников как 

культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает 

удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на 

потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное 

средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 
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культурологического подхода в дошкольном образовании. К понятию «культурная 

практика» обращается также и М. Ю. Гудова. Автор рассматривает чтение, как особую 

культурную практику. Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная 

практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно отнести 

всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, 

художественных действий. Что же можно считать культурной практикой?  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 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.  

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.  

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.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

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

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

детском саду мы планируем культурные практики после сна. Каждый день в 

перспективных планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – 

ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, 

свободная изо деятельности, конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день. 

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 

возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на 

свои знания, умений в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо 

овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 

помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 

ФГОС ДО. 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

              Данная рабочая Программа, обеспечивает полноценное  развитие  личности  детей  

во  всех  образовательных  областях (социально-коммуникативной, познавательной, 
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речевого развития, художественно-эстетического и физического развития личности детей) 

на фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям.   

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание 

условий для развития всех участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:   

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

— обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

— способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

— обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость;   

— позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в образовательной 

деятельности.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:   

1) Обеспечение эмоционального благополучия детей через:   

— непосредственное общение с каждым ребенком;   

— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;   

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

—  создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а 

также партнеров для совместной деятельности;   

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

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

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д.);   

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

—  воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;   

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;   

— развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4)  Построение вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень  

развития  ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка), через:   

  — обучение ребенка культурным средствам деятельности;   

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей;   

— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;   

— оценку индивидуального развития детей;   

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, вовлечение их в образовательную  деятельность,  в  том  числе  через  

совместную  реализацию  образовательных  проектов  на  основе выявления потребностей 

семьи и поддержки ее образовательных инициатив. 

 



45 
 

2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  
 

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива заложены 

следующие принципы:   

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  открытость образовательного процесса для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу 

- дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и 

педагогов. 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДО 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

-анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

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

родительского комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых исследований 

Анкетирование Социологический 

опрос 

По мере необходимости   

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; -

помощь в создании предметно-

развивающей среды; -оказание 

помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год  

 

Постоянно ежегодно 

В управлении ДОУ участие в работе родительского 

комитета, 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры   

родителей 

наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»);  

-памятки;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, - 

распространение опыта семейного 

воспитания; -родительские 

собрания;  

Обновление постоянно 1 раз в 

месяц  

 

 

 

 

 

Согласно перспективному 

планированию     

В воспитательно- 

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

Дни открытых дверей. 

 - Дни здоровья.  

- Недели творчества - Совместные 

 Согласно перспективному 

планированию     
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сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

праздники, развлечения. 

 «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах – конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 
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III. Организационный раздел.  

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность разных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок. 

             При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

              Режим работы дошкольного учреждения: с 730 до 1800 часов. Непосредственная 

образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается с 900 часов. 

Продолжительность НОД: 

-в подготовительной подгруппе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут; 

              НОД проводятся по подгруппам. В середине каждого НОД педагоги проводят 

физминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

              НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями и занятиями по рисованию. 

              НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени занятий. 

Особое внимание уделяется организации двигательной активности детей. 

 

При организации занятий с детьми, учитываются индивидуальные особенности детей, 

состояние физического и психического здоровья. 

 

1.1МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 Виды помещений, задействованные для реализации Программы: 

Общая характеристика: 

Игровая комната – 47 кв. м, 
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Спальня – 45 кв. м 

Раздевалка – 12 кв. м., 

Буфетная – 2.5 кв. м., 

Умывальная комната – 14 кв. м., 

Туалетная комната – 6.7 кв. м., 

Оборудование: 
Мебель, технические средства 

 

Название помещения Наименование 

технических средств 

Количество 

Раздевалка Шкафчик детский для 

одежды 

Банкетка 

Стенды 

информационные для 

родителей: 

«Для вас родители», 

 «Наше творчество» 

Сушильный шкаф  

 

20 шт. 

4 шт. 

 

  

 

1 

1 

1 шт. 

Игровая комната Стол кухонный 

Стул взрослый 

Парта детская 

Стул детский 

Шкаф настенный 

Стеллаж с полками 

 

1 шт. 

2 шт. 

13 шт. 

24 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

 

Спальная комната Стол письменный  

Шкаф  

Кровать детская 

Стул взрослый 

1 шт. 

2 шт. 

22 шт. 

1 шт. 

Буфетная  стол кухонный 

тумба  

стеллаж 

сушильный шкаф 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Умывальная комната Раковины детские 

Вешалка для полотенец 

 Ванна поддон 

4 шт. 

22 шт. 

1 шт. 

Туалетная комната  Для мальчиков:  

Унитазы 

Для девочек:  

унитазы 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 
Наименование помещения Наименование 

оборудования 
Количество 

Раздевалка Выключатель 
Светильник потолочный 

2 шт. 
3 шт. 



49 
 

Мойка Светильник потолочный 
Выключатель   

1 шт. 
1 шт. 

Умывальная комната Светильник потолочный 
Выключатель 

Вытяжка  

 

2 шт. 
2 шт. 

1 шт. 

Туалетная комната Светильник потолочный 2 шт. 

Игровая комната Светильник потолочный 
Выключатель 
Рециркулятор 

6 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
 

 

Нормативные документы Инструкции 

Табель посещаемости Должностная инструкция 

Сведения о родителях Закон об образовании 

Рабочая программа для воспитанников 6-7 

лет подготовительной группы 

общеразвивающей направленности; 

 

Педагогическая диагностика - результаты 

индивидуального учета освоения 

обучающимися ООП ДО. 

 

Мониторинг освоения образовательных 

областей и развития интегративных 

качеств воспитанников 

 

Программа взаимодействия с семьями 

воспитанников 
 

Программа личностного саморазвития  

Календарно- тематический план работы с 

воспитанниками 6-7 лет, 

подготовительной группы   

 

Протоколы родительских собраний  

Журнал кварцевания Инструкция по охране труда 

Журнал проветривания  

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение детского сада. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в подготовительной группе - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 

             Режим дня скорректирован с учетом 10-часового пребывания детей в ДОУ, 

указана общая продолжительность занятий, включая перерывы между ними на холодный 

и теплый период. 
Холодный период года (сентябрь-май). 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00-11.00 

Игры, подготовка к прогулке Прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.45 

Подготовка к обеду, игры, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.30 

Возвращение с прогулки, игры Уход детей домой. 16.30-18.00 

 
Тёплый период года (июнь-август). 

Содержание Время 
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Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.30-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность 

(на участке) 

 9.00-11.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.00 

Прогулка 16.00-16.30 

Возращение с прогулки, игры 16.30-16.45 

Игры, уход детей домой 16.45-18.00 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
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Месяц 

 

Дети Родители 

Сентябрь «День знаний» - музыкально-спортивный 

праздник 

«День финансиста» 

«Азбука дорожного движения» - акция «Я-

пешеход» 

«День воспитателя» 

«День знаний» - музыкально-спортивный 

праздник 

Участие и помощь в организации акции «Я-

пешеход» 

Родительские собрания (дистанционный 

режим) 

Октябрь «День пожилого человека» - акция «Подари 

открытку пожилому человеку» 

Выставка рисунков  

«Мое село родное»  

«День врача» - акция «Я здоровье берегу» 

 

«Осенняя мозаика» - выставка поделок и 

рисунков. 

 

«День психического здоровья» 

Участие и помощь в организации акции 

«Подари открытку пожилому человеку» 

Участие родителей в организации выставки 

«Мое село родное» 

День врача» -акция «Я здоровье берегу» 

Участие родителей в организации выставки 

«Осенняя мозаика» 

Помощь в подготовке групп и участков 

осеннему периоду 

 Анкетирование родителей 

Ноябрь «День народного единства» 

«Всемирный день животных – 

фотовыставка «Мой питомец» 

«Всемирный день приветствий» 

«День матери» - праздник 

 

Участие родителей в организации 

фотовыставки «Мой питомец» 

Участие в проведении праздника «День 

матери» 

Декабрь «Здоровье и сила» - спортивный праздник 

 

Конкурс на лучшее оформление группы 

«Зимняя фантазия» - выставка поделок и 

рисунков 

Новогодние праздники 

 

Родительские собрания (дистанционный 

режим) 

Участие родителей в подготовке к конкурсу на 

лучшее оформление группы 

Участие родителей в организации выставки 

«Зимняя фантазия» 

Новогодние праздники 

Январь «Рождественские посиделки» 

«Всемирный день спасибо» 

Акция «Быть заметным на дороге» 

 

Акция «Быть заметным на дороге» 

Февраль «Неделя доброты» - акция «Не держите зла, 

держите шарик!» 

Конкурс на лучшую стенгазету «Наши 

папы были все солдаты» 

Спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

«Неделя доброты» - акция «Не держите зла, 

держите шарик!» 

Конкурс на лучшую стенгазету «Наши папы 

были все солдаты» 

Спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

Март Праздник «8 марта» 

Масленица 

«Весенние мотивы» выставка рисунков 

«День театра» -театрализованное 

развлечение 

Праздник «8 марта» 

 

Родительские собрания (дистанционный 

режим) 

Апрель «День смеха» 

«Международный день птиц» - акция 

«Покормите птиц» 

«День здоровья» 

«День пожарной охраны» - неделя 

противопожарной безопасности 

 

«День смеха» 

 

«Международный день птиц» - акция 

«Покормите птиц» 

 

«День пожарной охраны» - неделя 

противопожарной безопасности 

Участие в благоустройстве территории 

Май «День Победы» - праздник 

«День борьбы с астмой» 

«Международный день семьи» - выставка 

«День Победы» - праздник 

«День борьбы с астмой» 

«Международный день семьи» - выставка 
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коллажей «Моя дружная семья» 

«До свиданья детский сад» - праздник 

коллажей «Моя дружная семья» 

«До свиданья детский сад» - праздник 

Участие родителей к подготовке детского сада 

к летнему оздоровительному периоду 

Июнь «День защиты детей» 

«День России» 

«Международный день друзей» - конкурс 

плакатов «Дружат дети на планете» 

«Неделя безопасности» 

«День защиты детей» 

 

 

Июль «День ГИБДД» 

«День семьи, любви и верности» 

«День плетения венков» 

 

«День семьи, любви и верности» 

 

Августа «День здоровья» 

«День Государственного флага РФ» 

«До свидание, лето» - фотовыставка «Как я 

провел лето» 

Родительские собрания (дистанционный 

режим) 

Участие родителей к подготовке детского сада 

к началу учебного года 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе 

«Земляничка» разграничена по зонам и оснащена большим количеством развивающих 

материалов и доступна детям. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров в группе меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 
Название центра Наименование, размер оснащения Количество 

Центр книги  Книга-пазл:  

Морские приключения 

Пять любимых сказок 

Сказки: 

Расскажи сказку 

Лучшие сказки для малышей 

10 сказок малышам. Курочка Ряба и др. 

10 сказок малышам. Лучшие сказки о зиме. 

Иван царевич и серый волк. 

5 сказок. Снежная королева и др. 

5 сказок. Царевна-лягушка и др. 

5 сказок. Красная шапочка и др.  

Кот и лиса 

Василиса Премудрая и др. 

Богатырские сказки 

У страха глаза велики 

Заяц-хваста. 

Лисичка-сестричка и волк. 

Волк и семеро козлят. 

По щучьему велению. 

Королевич Елисей и Лихо одноглазое. 

Терёщечка 

Гуси-лебеди. 

Авторские произведения и сказки: 

Правила поведения.  Г. П. Шалаева 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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Маленькая фея.   З. Серебрякова 

Сказка о царе Салтане.   А. Пушкин 

Сказка о рыбаке и рыбке. А. Пушкин 

Айболит. К. Чуковский 

Щелкунчик. Э. Гофман 

Тётя дяди Федора. Э. Успенский 

Мишка, мишка, лежебока. В. Берестов 

Всюду разные цвета. М. Дружинина 

День рождения Мишутки. В. Степанов 

Остров Незнайки.  И. Носов 

Про котят, котов и кошек. В. Борисов 

Тучка-злючка. Г. Сенчищева 

Лесной плакунчик. Т. Белозеров 

Сказка про храброго зайца. Д. Мамин-Сибиряк 

Гадкий утенок. Г. Андерсен 

Веселые истории. Сборник стихов 

Дважды два. С. Маршак 

Детский садик. Сборник стихов 

Медвежонок-сладкоежка. Е. Пыльцына 

Золушка и др. сказки.  Ш. Перро 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Центр наблюдений в природе 

и экспериментальной 

деятельности «Хочу всё 

знать» 

Календарь природы 

Муляжи «Овощи, фрукты» 

Картотека «Комнатные растения» 

Картотека «Одежда» 

Картотека «Грибы» 

Картотека «Овощи, фрукты» 

Дидактические игры: 

 «Животные» 

 «Что, где растет» 

«Угадай, кто это?» 

«Азбука растений» 

«Фрукты, овощи, ягоды, грибы» 

«На лесной опушке» 

«Кто, где живет» 

«Развиваем память. Домашние животные» 

Лото: 

«В синем море» 

«Растения»  

«Животные» 

«Растения – животные» 

«Веселые зверята» 

Инвентарь по уходу за цветами: 

Лейка 

Опрыскиватель для цветов 

Материалы для экспериментирования: 

Посуда пластмассовая (вилки, ложки, лопатки, ситечки, 

соломинки, трубочки). 

Стаканы прозрачные малые пластиковые 

Стаканы средние широкие белые  

Ведерки маленькие 

Формочки для песка    

Коллекция семян 

Песок 

Камушки 

Шишки еловые, сосновые 

Игрушка «мыльные пузыри» 

Набор бус и пуговиц 

 

1 шт. 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

 

1 набор. 

 

10 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

6 шт. 

1 комплект 

1 ведерко 

1 ведерко 

по 20 шт. 

2 шт. 

по 20 шт. 
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Центр сюжетно-ролевой 

игры «Мы играем» 

Манеж для кукол 

Продукты пластиковые 

Посуда (чайная, столовая) 

Утюг 

Доска гладильная 

Кукла  

Кукла маленькая 

Диван 

Кухня 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

«Салон красоты» 

«Больница», «Аптека» 

«Семья»   

«Магазин»  

«Юный банкир» 

«Шоферы»  

«Кухня-столовая» 

«Стройка» 

«Ателье» или уголок ряжения (вешалка, плечики для 

одежды, одежда, головные уборы, платки, ремни, пояса, 

очки) 

1 шт. 

2 набора 

2 набора 

2 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 набор 

1 набор 

2 набора 

1 набор 

1 набор 

2 набора 

2 набора 

4 набора 

1 набор 

Центр музыкального и 

театрального творчества 

Бубен 

Колокольчик 

Музыкальные инструменты (барабан, ксилофон, 

решётки)  

Театр: 

Куклы Би-ба-бо: 

Дед, Бабка, Внучка, Медведь, Лиса, Мышка. 

Настольный театр «Теремок»  

Плоскостной театр «Репка» 

Фланелеграф 

Маски овощей (горох, свекла, капуста, баклажан, 

морковь, лук, картофель, помидор, огурец, петрушка, 

редис)  

Маски людей (дед, бабка, внучка) 

Маски сказочных героев (колобок, коза-дереза, золотая 

рыбка,) 

Маски животных (медведь, медведица, медвежонок, 

коза, кот, собака, мышь, свинья, волк, лиса, еж, курочка, 

волчонок, зайчик, поросенок) 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

 

По 1 

1 набор 

1 

1 

1 

1 

 

По 1 

 

 

По 1 

По 1 

 

По 1 

 

Центр художественного 

творчества «Умелые руки» 

Пазл 

Трафареты 

Раскраски 

Бумага для свободного рисования 

Картон для свободного творчества 

Цветная бумага для свободного творчества 

Стаканчики 

Краски 

Точилки 

Материал для рисования: 

Цветные мелки 

Кисти для рисования 

Простой карандаш 

Цветные карандаши 

Непроливайки 

Салфетки 

5 шт. 

3 набора. 

На каж. реб. 

На каж. реб. 

На каж. реб. 

На каж. реб. 

10 шт. 

18 шт. 

2 шт. 

 

2 набора 

18 шт. 

20 шт. 

10 наборов 

20 шт. 

На каждого 



56 
 

Альбом         

Материал для лепки, аппликации и ручного труда: 

Доска для лепки 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Пластилин 

Стек 

Кисть клеевая 

Ножницы 

Тарелки для клея  

Тарелки для аппликации 

ребёнка 

 

На каждого 

ребёнка 

На каждого 

ребёнка 

На каждого 

ребёнка 

20 шт. 

20 шт. 

10 шт. 

Центр ОБЖ и ПДД Автоплощадка 

Дорожные знаки  

Светофор  

Машины  

Дидактические игры: 

«Если малыш поранился» 

Ассоциации «Правила дорожного движения» 

Лото «Дорожные знаки» 

Лото «Транспорт» 

1 шт 

1 набор 

2 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Центр физического развития 

«Здоровячок» 

Обручи 

Кегли 

Массажные коврики 

Массажные ролики 

Скакалки 

Мяч резиновый большой 

Дуги для лазания 

Доска ребристая 

Мяч резиновый маленький 

Тематические альбомы: 

«Картотека подвижных игр» 

3 шт. 

2 набора. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

Центр патриотического 

воспитания 

Государственные символы (герб, флаг, портрет 

президента) 

Флаг РФ 

Книги: 

Сборник стихов Л. Стеховой «Моя Арзгирия» 

Альбом «Достопримечательности Арзгира» 

Альбом «Достопримечательности Москвы» 

1 набор 

 

1 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

Центр эмоциональной 

разгрузки и уединения 

Диван 

Ширма  

Д/и:  

«Зоопарк настроений» 

«Подбери эмоцию» 

1шт. 

1шт. 

 

1 

1 

Центр дидактических игр Дидактические игры: 

Цифры и счет. 

Рамки и вкладыши Монтессори. 

Угадай, кто это? 

Подумай и скажи. 

Незнайка – фотограф. 

Дорисуй рисунок. 

Найди отличия. 

Знаю все профессии. 

Найди пару. 

Чего не хватает? 

Викторина «Хочу все знать» 

Развиваем память. Для малышей. 

Развиваем память. Игрушки. 

Все по 1 
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Скажи другими словами. 

На лесной опушке. 

Пазл: 

Веселая логика 

Буквы. 

Фрукты, овощи, ягоды. 

Профессии. 

Ассоциации. Профессии. 

Что к чему и почему? 

Мои первые цифры. 

Щенки-помощники. 

Малыш и Карлсон. 

Томас и его друзья. 

Летает – не летает. 

Лунтик и его друзья. 

Лото: 

Профессии. 

Мой дом. 

Одежда. 

Все расставим по местам. 

Азбука в картинках. 

Предметы. 

Азбука - математика. 

Ассоциации. 

Магазин. Продукты. 

Азбука. 

Ассоциации: 

Фигуры. 

Предметы. 

Сочетание цветов. 

Формы. 

Настольные игры: 

Маленькая страна 

Золотая коллекция настольных игр 

Азбука и счет 

Учимся читать 

Космос 

Волк и лиса 

По щучьему велению 

Лиса и журавль 

Зайка спешит к маме 

Дюймовочка 

 

 

 

 

 

Центр конструирования 

«Строим сами» 

 

Дорога детская 

Конструктор «лего» мелкий 

Конструктор «лего» крупный 

Строительный материал крупный 

Строительный материал мелкий 

Машинки маленькие 

Машины большие 

1 шт. 

1 набор 

2 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

 

Таким образом, предметно-развивающая среда в нашей группе, я считаю, создает условия 

для взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает максимально комфортное состояние 

ребенка и его развитие. 
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4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного 

пространства. 
Направления Методическая литература, пособия 

  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в основной части Программы: 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: 

Мозаика -Синтез, 2008-2010… 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

подготовительная к школе группа. – М.; Мозаика-Синтез, 2021-120 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду, - М.: Мозайка-Синтез, 

2016-64 с.  

Белая Т.Ю. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002 г. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-

коммуникативного развития в вариативной части Программы: 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» М.; 2002 г. 

 

Познавательн

ое развитие 
 

Методические пособия 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е. Е., Х о л о д о в а  О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка» ... 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез,2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. _ М.; Мозаика-

Синтез, 2021 г.- 72 с. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»,«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических 
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представлений подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 176 с. 
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет)   

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках», «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Региональный компонент 

Образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной. 

Речевое 

развитие 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет).- М.: 

- Мозаика-Синтез, 2016 г. – 112 с. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. _ М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Программа «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия». / 

О.А. Шорохова, М., Сфера, 2010/; 

Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. /О.С. Ушакова, М., Сфера, 

2001/; 

Дидактические игры в детском саду. / А.К. Бондаренко, М., Просвещение, 1985/; 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом /Г.А. Тумакова, М., Просвещение, 

1991/. 

Региональный компонент 

Образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной. 

Художественная литература местных писателей и поэтов                                            

Л. Шубная Тишка заморские ёжики. Не мешайте спать коту. Ласточкины мамы.                                                                                                                                     

Л. В. Воробьёва. В волшебном мире слов и красок.                                                                   

А. Подколзина Лучик солнца золотой. Мир чудес. 

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016, - 64 с. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2016. – 64 с. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7лет). – М.: Мозаика -Синтез, 

2022 – 320 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые детям узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

Региональный компонент 

Образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной 

Музыка 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуре», /О.Князевой, М. 

Маханевой, СПб, 2000/; 

 

 

 
Образова-

тельные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование  

Беседа, рассказ  

Чтение 

Социально-

коммуникатив

ное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра, чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок. Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

            - Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 
Виды детской деятельности 

*предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

*экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

*общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

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

*восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

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

*познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

*восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

*конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

*изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

*музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

*двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка– это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Коррекционно-развивающая образовательная вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 2-3   по 30 мин 6,5 3,5 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности с 

детьми. 

 
Подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) -   17 часов в неделю, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной группе не превышает 120 минут,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Учебный план по реализации основной общеобразовательной 

программы. 

 
№ Тематический блок Количество часов в год 

1 Физическое развитие 102 

2 Формирование элементарных математических представлений 34 

3 Формирование целостной картины мира 34 

4 Коммуникация 34 

5 Художественное творчество 

Рисование 

 

34 

Лепка 16 

Аппликация 16 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности в 

неделю в подготовительной группе. 

 
Виды организованной деятельности количество 

Познание. 

Познавательно – исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира. 

 

 

2 

3 

Коммуникация. 

Чтение художественной литературы 

2 

ежедневно 

Художественное творчество. 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

1 

1 

0.5 

0.5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 15 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перспективное планирование ФЭМП 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь 

1.  

 

 

Ознакомительное занятие 

Закрепить умение выкладывать числовой ряд. 

Совершенствовать навыки прямого и обратного счета в пределах 10. 

Упражнять в порядковом счёте. 

Закрепить умение отгадывать математические загадки, записывать при 

помощи карточек с числами и знаков решение и ответ загадок. 

 Закреплять знания о днях недели, временах года. 

Закрепить представление о геометрических фигурах, навык группировки 

фигур по определенным признакам. 

Закрепить пространственные представления: слева, справа, центр, под над. 

 

2.  

 

Порядковый счет в пределах 10. 

Продолжать развивать у детей представление о последовательности чисел; 

развивать понимание взаимно-обратных отношений между числами в 

пределах 10; учить пользоваться словами: до и после; упражнять детей в 

выделении признаков геометрических фигур и объединении фигур в группы 

по разным признакам. 

 

3.  

Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью; учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5; закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их, закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

4. Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Уточнять представления о цифрах 1и 2; 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 
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представления о треугольниках и четырехугольниках. 

5. Предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

Уточнять представления о цифре 3; учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10; совершенствовать умение сравнивать 10 предметов, 

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнивая соответствующими словами; упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

6. Сравнение двух предметов по величине 

(длине, ширине) 

Уточнить представления о цифре 4; закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц; закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине с помощью условной меры, 

ровной одному из сравниваемых предметов; развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение относительно другого 

лица. 

7. Знакомство с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц; уточнить 

представления о цифре 5; закреплять умение последовательно называть дни 

недели; продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

8. Закрепления счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Упражнять в счете по порядку в прямом и обратном порядке 

продолжать учить показывать предыдущее и последующее число к 

названному числу; закреплять представление детей о свойствах предметов 

(цвет, форма); уточнять знания детей о геометрических фигурах; 

воспитывать у детей умение слушать своих товарищей, не перебивать. 

 

Октябрь  

1. Деление круга на 2-4 и 8 частей. 

Знакомство с понятиями (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и 

т.д.) 

Продолжать учить составлять число из единиц; уточнять представления о 

цифре 6; уточнить приемы деления круга на 2-4, 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 
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в пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

2. Знакомство с составом чисел 7 и 8 из 

единиц.  

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц; уточнять представления о 

цифре 7; уточнить приемы деления круга на 2-4, 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 назвать дни недели. 

3. Состав чисел 7 и 8. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц; уточнять представления о 

цифре 8; закреплять последовательное называние дней недели; развивать 

умение составлять тематическую композицию по образцу. 

4. Знакомство с составом числа 9. Познакомить с составом числа 9 из единиц; уточнять представления о цифре 

9; совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа; развивать глазомер; закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

5. Состав числа 9. 

Вес предметов.  Знакомство с такими 

понятиями как: «тяжелый», «легкий», 

«тяжелее», «легче». 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц; уточнять 

представления о цифрах от 1 до 9; развивать понимание независимости 

результата счета от его направления; дать представление о весе предметов и 

сравнивании их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты 

сравнивания словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче; развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

6. Состав числа 10. 

Вес предметов. 

Познакомить с составом числа 10 из единиц; уточнять представление о цифре 

0; продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее 

число к названному, уточнить представления о весе предметов; формировать 

представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

7. Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Многоугольники. 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц; познакомить с 

обозначением числа10; 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 
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объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

8. Состав числа 3 из двух меньших чисел. 

Времена года и месяца осени.  

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. Закрепление состава числа 3 из двух 

меньших чисел. 

 Закреплять умение составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа; продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

2. Состав числа 4 из двух меньших чисел. 

Вес предметов. 

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 опреде-

лять независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет; 

закреплять умение последовательно определять и называть дни не 

дели. 

3. Состав числа 5 из двух меньших чисел. 

Счет в пределах 15. 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа; познакомить с образованием чисел второго десятка 

в пределах 15; совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов; закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать 

в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посередине. 

4. Состав числа 6 из двух меньших чисел. 

Ориентировка в пространстве. 

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. 
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5. Состав числа 7 из двух меньших чисел. 

Счет в пределах 20. 

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 помощьюусловной меры;развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

6. Состав числа 8 из двух меньших чисел. 

Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа; закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15; упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры; развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

7. Состав числа 9 из двух меньших чисел. 

Счет в пределах 20. 

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 бумагив клетку. 

8. Состав числа 10 из двух меньших чисел. 

Длина и ширина. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

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 бумагив клетку. 

9. Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Состав числа 10 из единиц. 

Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10; закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры; развивать 

умение двигаться в пространстве в заданном направлении; совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощьюзнакомых геометрических фигур. 

10. Закреплять счет в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Состав числа 10 из единиц. 

Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10; закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры; развивать 

умение двигаться в пространстве в заданном направлении; совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощьюзнакомых геометрических фигур 
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Декабрь  

1. Знакомство с монетами 1, 2, 5, 10 рублей 

и 1, 5, 10 копеек. 

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 класси-

фикации по виду и размеру. 

2. Продолжать знакомство с монетами 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Знакомство с песочными часами. 

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 об измерении времени, познакомить 

с песочными часами. 

3. Продолжать знакомство с монетами 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Счет в пределах 20. 

 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, 

их набором и разменом; развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельностьв соответствии с временным интервалом; продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20; развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

4. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, 

их наборе и размере. 

Знакомство с часами. 

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. 

5. Измерение объема сыпучих предметов. 

Продолжать знакомить с часами. 

 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощьюусловной 

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 егочастными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

6. Измерение жидких веществ. 

«+», «-» на 1 в пределах 10. 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощьюусловной 

меры; закреплять понимание отношений между числами натуральногоряда, 

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. 

7. Раскладывать число на два меньших в Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 10; закреплять 
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пределах 10. 

Конструирование геометрических фигур. 

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. 

8. Раскладывать число на два меньших в 

пределах 10. 

Дни недели. 

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  

1. Арифметические задачи.  

Развитие логического мышления. 

 

Учить составлять арифметические задачи на сложение; закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в окружающихпредметах; развиватьвнимание, 

память, логическое мышление; совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

2. Арифметические задачи на «+», «-». 

Ориентировка на листе бумаги. 

 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи насложение и 

вычитание; закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры; развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

развивать внимание, память, логическое мышление. 

3. Составление и решение арифметических 

задач. 

Монеты 1, 2, 5, 10 рублей. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5, 

10 рублей, их набором и разменом; совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; развивать внимание, логическое мышление. 

4. Составление и решение арифметических 

задач. 

Продолжать знакомить с часами. 

 

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. 

5. Составление и решение арифметических 

задач. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; совершенствовать представления опоследовательности 

чисел впределах 20; развивать умение делить целое на 8 равных частей и 



70 
 

Счет в пределах 20. сравниватьцелое и его части; развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

6. Самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 

Геометрические фигуры. 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание; развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги; закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенноечисло, обозначенное цифрой. 

7. Самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 

Части суток. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи насложение и 

вычитание; совершенствовать представления о частях суток и их последова-

тельности; упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, по 

том, до, после; закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; развивать внимание, воображение. 

Февраль  

1. Составление и решение арифметических 

задач. 

Счет предметов по образу. 

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. Составление и решение арифметических 

задач. 

Зимние месяцы. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи насложение и 

вычитание; закреплять умение называть зимние месяцы; совершенствовать 

умение составлять число из единиц; упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

3. Составление и решение арифметических 

задач. 

Дни недели. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи насложение и 

вычитание; закреплять умение последовательно называть дни недели и пра-

вильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом; 

продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии иизмерять 

его длину по клеткам; развивать представления о величине предметов. 

4. Арифметические задачи.  

Вес предметов. 

Видоизменение геометрических фигур. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи насложение и 

вычитание; расширять представления о весе предметов; закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры; совершенствовать 

умениеориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 
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5. Арифметические задачи.  

Измерение высоты предметов. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи насложение и 

вычитание; совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помо-

щью условной меры; продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа; развивать логическое мышление. 

6. Самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 

Счет со сменой его основания. 

Геометрические фигуры. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи насложение и 

вычитание; совершенствовать навыки счета со сменой его основания; 

продолжать развивать представления о геометрических фигурахи умение 

зарисовывать их в тетради в клетку; развивать логическое мышление. 

7. Самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 

Счет со сменой его основания. 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи насложение и 

вычитание; совершенствовать навыки счета со сменой его основания; 

закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

8. Самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 

Количественный и порядковый счет. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи насложение и 
вычитание; закреплять 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  

1. Самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 

Деление круга на 8 частей. 

• 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. Самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи насложение и 

вычитание в пределах 10; закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; развивать внимание. 

3. Самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; совершенствовать умение измерять 
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пределах 10. 

Длина предметов. 

длину предметов с помощьюусловной меры; совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку; закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

4. Самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Монеты с достоинством 1, 2, 5,10 рублей. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел ираскладывать 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. 

5. Самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 

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 иего части на основе счета; совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах формызнакомых геометрических фигур. 

6. Самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Моделировании пространственных отно-

шений между объектами на плане. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели; развивать способность в 

моделированиипространственных отношений между объектами на плане; 

развивать пространственное восприятие формы. 

7. Самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи насложение 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. 

8. Решение арифметических задач на 

сложение и вычитание впределах 10. 

 Счет в пределах 20. 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание 

впределах 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  
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1. Арифметические задачи на «+», «-». 

Ориентировка на бумаге в клетку. 

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. Арифметические задачи на «+», «-». 

Дни недели, месяцы и времена года. 

 

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, 

месяцыи времена года; развивать внимание, память, логическое мышление. 

3. Арифметические задачи на «+», «-». 

«Читать» графическую информацию. 

• 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. 

4. Арифметические задачи на «+», «-». 

Создание сложных по форме предметов 

из отдельных частей по представлению. 

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. 

5. Арифметические задачи на «+», «-». 

Составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. 

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. 

6. Арифметические задачи на «+», «-». 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; закреплять представления об объемных и плоских 

геометрическихфигурах; развивать внимание, память, логическое мышление. 

7. Арифметические задачи на «+», «-». 

Счет в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

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. 
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8. Арифметические задачи на «+», «-». 

Ориентировка в пространстве 

относительно себя и другого лица. 

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  

Работа по закреплению пройденного материала. 

1. Количество и счет. 

 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 

20: «Кто знает — пусть дальше считает», «Назови соседей»,«Сосчитай по-

разному», «Исправь ошибку», «Веселый счет», «Угадайка», «Кто быстрее 

посчитает?», «Помоги числам найти свое место», «Чьезвено скорее 

соберется?», «По порядку становись», «Угадай, что изменилось», «Кто ушел и 

на котором месте стоял?», «Воробышки», «Поросята», «Лягушки», «Наведи 

порядок» (счет на слух), «Сделай столько же» 

(счет и воспроизведение движений). 

2. Количество и счет. 

 

Закрепление знаний о цифрах от 0 до 9: «Путаница», «Какой цифры нестало?», 

«Убираем цифры», «Обозначь цифрой», «Исправь ошибку», «Найди пару», 

«Набери номер телефона», «Рисуем по точкам», «Засекреченныецифры»; 

совершенствование представлений о понимании отношений между числами 

натурального ряда: «Назови соседей», «Какое число больше(меньше) на 1?», 

«Назови пропущенное число», «Назови число, большее(меньшее) на1», 

«Назови предыдущее (последующее) число», «Покажицифрой»; закрепление 

умения составлять число из единиц в пределах 10:«Составь число», «Подбери 

столько же разных предметов», «Я знаю 6(7, 8 и т.д.) имен», «Составим 

поезд». 

3. Величина. 

 

Закрепление счетных действий по заданной мере: «Считай по- 

разному», «Угадай, сколько всего», «Сколько пар?», «Покупаем парами 

(десятками)»; закрепление умения делить предмет на 2—8 равных частей: 

«Поручение», «День рождения», «Раздели на всех», «Найди целое и его 

части»,«Покажи и сравни (2/4, 3/4)», «Неразбериха»; формирование 

элементарных измерительных умений: «Поручение», «Расставь мебель», 
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«Линии в ряд», «Скалолазы», «Агроном», «Купим куклам школьную форму», 

«Модельеры», «Что для кого?», «Магазин одежды», «Архитектор», «Кто 

дальше?», «Сломанная лестница»,«Повара», «Аптека», «Магазин», «Стройка», 

«Бензоколонка», «Приготовь столько же», «Готовим по рецепту (большой, 

маленький пирог)»,«Что поплывет, что утонет», «Взвесь на руках», «Что 

тяжелее, что легче?», «Взвесь по-разному», «Дополни предложение». 

4. Форма. 

 

Закрепление представлений о знакомых геометрических фигурахи 

ихсвойствах, умения распознавать фигуры независимо от их про-

странственного положения: «Геометрическое лото», «Угадай, что спрятано», 

«Найди поописанию», «Найди на ощупь», «Фигуры из цветноймозаики», 

«Чтоизменилось?», «Неразбериха», «Загадай фигуру», «Собери фигуру», 

«Портрет фигуры», «Домино», «Разложи по форме (размеру,цвету)», «Найди 

пару», «Разложи по коробкам», «Нарисуй по заданию»,«Зеркало», «Разложи 

фигуры по порядку»; Упражнения в умении моделировать геометрические 

фигуры: 

«Составь фигуру», «Чудесные превращения», «Отгадай загадку и нарисуй 

отгадку», «Фигуры лесовичка» (из природного материала), «Волшебная 

геометрия», «Составь узор», игры с палочками и конструкторами; развитие 

умения анализировать форму предметов и их частейи воссоздавать предметы 

разной формы: «На что похоже?», «Волшебныекартинки», «Дорисуй 

предмет», «Найди (назови) предмет такой же формы», «Найди пару», 

«Выложи предмет», «Волшебный круг», «Танграм», «Пифагор», «Колумбово 

яйцо», «Нарисуй и построй». 

5. Ориентировка в пространстве. 

 

Совершенствование умения ориентироваться на ограниченной 

плоскости: «Запомни и повтори», «Дорисуй ряд», «Составь узор», «На 

рисуй отгадку», «Художники», «Что внутри, что снаружи?», «Левее, правее», 

«Рисуем по точкам», «Выше, ниже», зрительные и слуховые диктанты; 

развитие способности к пространственному моделированию: «Чье 

место?», «Секреты», «Водители», «Отведи товарища», «Дорога домой 

и дорога к школе», «Найди спрятанный предмет», «Нарисуй, как дойти», 

«Перейди дорогу», «Иди по правилам», «Угадай, что спрятано», 

«Составь карту». 
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6. Ориентировка во времени. 

 

Совершенствование представлений о временных отрезках (дни не 
дели, месяцы, времена года): «Неделя, стройся», «Живая неделя», «На  
зови соседей», «Круглый год», «Календарь года», «Подбери правильно» 
(лото), «Составь времена года», «Наведи порядок», «Когда это бывает?»,  
«Машина времени», «Дополни предложение», «До и после», «Раньше — 
позже»; развитие чувства времени: «Сделай вовремя», «Успей за 1 мину 
ту (3, 5 минут)», «Кто быстрее соберет башню?», «Кто успеет?», «Кто 
раньше?»; упражнение в определении и установлении времени по часам: 
«Который час?», «Наш день», «Проверь время», «Раньше — позже». 
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Перспективное планирование «Развитие речи» 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь  

1. Подготовишки. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям правильно построить высказывания. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.19). 

2. Летние истории. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.20). 

3. Звуковая культура речи. Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы к концу 

пребывания их в старших группах. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.21). 

4. Лексико-грамматические упражнения. Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить предложения. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.22). 

5. Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выяснить, помнят ли дети программные стихотворения. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.23). 

6. Пересказ итальянской сказки «Как осёл 

петь перестал?» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осѐл петь перестал? (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.24). 

7. Работа с сюжетной картиной. Выяснить, как дети освоили умение озаглавить картину и составлять план 

рассказа. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.25). 

8. Беседа о А. Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. Чтение 

отрывки из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.25). 

Октябрь  

1. Лексико-грамматические упражнения. Активизировать речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.26). 
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2. Заучивание стихотворения «Ласточки 

пропали…» А. Фета. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.27). 

3. Звуковая культура речи. Подготовка 

детей к обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в предложении. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.28). 

4. Русские народные сказки. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. (см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.30). 

5. Вот такая история! Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.31). 

6. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая игра «Я- вам, вы- 

мне». 

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. Совершенствовать умение воспроизводить 

последовательность слов в предложении (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.32). 

7. На лесной поляне. Развивать воображение и творческие способности, активизировать речь детей. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.33) 

8. «Небылицы- перевертыши». Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать желание 

составлять свои небылицы. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.34). 

9. Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. (см. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.35). 

Ноябрь  

1. Осенние мотивы. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.36). 

2. Звуковая культура речи. Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.37). 

3. Пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

 Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.39). 

4. Лексические игры и упражнения. Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.40). 
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5. Чтение сказки К.Паустовского «Теплый 

хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой К.Паустовского «Теплый хлеб». (см. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.41). 

6. «Подводный мир». Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.41). 

7. Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.42). 

Декабрь  

1. Лексические игры. Обогащать и активизировать речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.44). 

2. Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать 

речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.45) 

3. Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.46) 

4. Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л.Н. 

Толстого и познакомить с новым произведением. (см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.47). 

5. «Тяпа и Топ сварили компот». Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся сюжетом. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.48). 

6. Чтение сказки К.Ушинского «Слепая 

лошадь» 

. Познакомить детей с новой сказкой. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.49). 

7. Лексические игры и упражнения. Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.49). 

8. Повторение стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой». 

Повторить с детьми любимые стихотворения. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.51). 

9. Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Прыжок» (закрепление). 

Продолжать рассказывать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы Л.Н. Толстого и познакомить с новым произведением. (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.47). 
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Январь  

1. Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.54). 

2. «Произведения Н.Носова». Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей» (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.54). 

3. Творческие рассказы детей. Активизировать фантазию и речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.55). 

4. «Здравствуй, гостья- зима!» Познакомить детей со стихотворениями о зиме. (см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.55). 

5. Лексические игры и упражнения. Активизировать словарный запас детей (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.56). 

6. Чтение сказки С.Маршака «12 месяцев». Познакомить детей с новой сказкой (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.57). 

7. Продолжать чтение сказки С. Маршака 

«12 месяцев». 

Продолжать знакомить детей с новой сказкой (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.57). 

Февраль  

1. Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.58). 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на части. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.58). 

3. Работа по сюжетной картине. Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.59). 

4. Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.60). 

5. Лексические игры и упражнения. Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие 
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речи. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.61). 

6. Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.62). 

7. Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок 

провода». 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.62). 

8. Повторение пройденного материала. 

(Занятие 1). 

Закрепление русской народной сказки «Никита Кожемяка» (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.58). 

Март  

1. Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.63). 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить 

слова на части. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.64). 

3. Чтение сказки В.Даля «Старик- 

Годовик». 

Совершенствовать диалогическую речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.65). 

4. Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день». 

Познакомить детей со стихотворением; упражнять в выразительном чтении 

стихотворения. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.66). 

5. Лексические игры и упражнения. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.67). 

6. «Весна идет, весне дорогу!». Чтение стихотворений и весне, приобщение детей к поэтическому складу речи. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.68). 

7. «Лохматые и крылатые». Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.70). 

8. Чтение былины «Садко». . Познакомить детей с былиной «Садко» (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.71). 

9. Лексические игры и упражнения. Продолжать активизировать речь детей, учить их импровизировать. (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.67). 

Апрель  

1. Чтение сказки «Снегурочка». Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки (см. В.В. Гербова 
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Развитие речи в детском саду, с.71). 

2. Лексико- грамматические упражнения. Воспитывать чуткость, к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять сложноподчиненные предложения. (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.71). 

3. «Сочиняем сказку про Золушку». Помогать детям составлять творческие рассказы. (см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.72). 

4. Рассказы по картинкам. Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. (см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.73). 

5. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить 

слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в 

словах. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.74). 

6. Пересказ сказки «Лиса и козел». Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в «лицах» (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.75). 

7. «Сказки Г.Х.Андерсена». Е. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.Андерсена (см. В.В. 

Гербова Развитие речи в детском саду, с.76). 

8. Повторение. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.Андерсена (см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду, с.76). 

Май  

1. Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить произведение. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.76). 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.78). 

3. «Весенние стихи». Помочь почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.79). 

4. Беседы с детьми о рисунках. Чтение 

рассказа В.Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами 

мая. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.79). 

5. Лексико-грамматические упражнения. Активизировать речь детей. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, 

с.80). 



83 
 

6. Пересказ рассказа Э.Шима. «Очень 

вредная крапива». 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.81). 

7. Повторение материала. 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

 Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. (см. В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду, с.78). 
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Календарное планирование лепка. 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь  

1. Плетень с подсолнухами. Продолжать учить детей творчески составлять коллективную композицию, 

используя ранее усвоенные способы лепки. Закреплять умение сочетать в 

поделке пластилин и природный материал. Развивать фантазию и воображение. 

Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения. (см. 

Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 17) 

2. Богатый урожай. Закреплять знакомые детям приемы лепки: скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, сплющивание, прощипывание, вытягивание, соединение деталей. 

Продолжать учить передавать в лепке характерные признаки предметов. 

Систематизировать и расширять знания об овощах, фруктах и ягодах. Развивать 

мелкую моторику, воображение, эстетический вкус. (см. Д.Н. Колдиналепка в 

детском саду стр.18) 

3. Корзина с грибами. Учить лепить корзину ленточным способом, прочно соединяя между собой 

части. Продолжать учить лепке из нескольких частей. Воспитывать в детях 

отзывчивость и доброту. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 20) 

4. Царство деревьев. Познакомить детей с нетрадиционной, художественной техникой 

изобразительного искусства-пластилинография. Развивать внимание, зрительное 

и слуховое восприятие, мелкую моторику детей. (см. Д.Н. Колдиналепка в 

детском саду стр. 20) 

Октябрь  

1. Животные готовятся к зиме. Медведь в 

берлоге. 

Продолжать учить делать поделку в технике барельефа. Закреплять умение 

передавать задуманный сюжет. Развивать мелкую моторику, образное 

мышление, отзывчивость. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 21) 

2. Каргопольские птички. Познакомить детей с каргопольскими изделиями и учить видеть 

выразительность форм. Учить лепить с натуры пластическим способом (из 

одного куска), соблюдая формы и пропорции деталей, и равномерно и красиво 

устанавливать вылепленную фигурку на подставке. Закреплять умение намечать 

стекой перышки, крылья и глаза. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 23) 
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3. Золотая осень. Познакомить детей с техникой пластилинографии. Учить наносить пластилин на 

поверхность, смешивая цвета. Развивать творческие способности, чувство цвета, 

мелкую моторику, аккуратность, усидчивость. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском 

саду стр. 24) 

4. Комнатные цветы. Хризантемы. Продолжать знакомить детей с техникой пластилинографии. Учить наносить 

пластилин на поверхность, смешивая цвета. Развивать творческие способности, 

чувство цвета, мелкую моторику, аккуратность, усидчивость. (см. Д.Н. 

Колдиналепка в детском саду стр. 25) 

Ноябрь  

1. Кто живет у нас в квартире? Кто сказал 

«мяу»? 

Закреплять умение лепить пластическим и комбинированным способом в 

зависимости от того, что нужно изобразить. Развивать у детей способность 

передавать пропорции, соотношение фигур по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. Учить создавать скульптурную группу из двух фигур, 

развивать чувство композиции. Продолжать учить придавать композиции 

выразительность: животные смотрят друг на друга, нападают, дерутся и т. д. (см. 

Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 27) 

2. На кухне. Печем булочки. Познакомить детей с особенностями лепки из соленого теста. Учить изображать 

в лепке хлебобулочные изделия. Развивать творческие способности, чувство 

цвета, мелкую моторику, аккуратность, усидчивость. (см. Д.Н. Колдиналепка в 

детском саду стр. 28) 

3. Моя комната. В избе.  Продолжать учить детей лепить из пластилина различные предметы, используя 

освоенные приемы лепки. Закреплять и уточнять представления о жизни людей 

на Руси, о предметах домашнего обихода. Развивать творчество, воображение. 

Формировать умение выполнять коллективную работу. (см. Д.Н. Колдиналепка в 

детском саду стр. 29) 

4. Мой гардероб. Воин. Продолжать учить создавать плоскостные картины в технике барельефа. 

Уточнять представления об одежде древнерусских воинов. Закреплять умение 

передавать задуманный образ. Развивать мелкую моторику, глазомер, образное 

решение. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 30) 

5. Народные умельцы. Филимоновский 

петушок 

Продолжать знакомить детей с особенностями филимоновской лепки. Учить их 

лепить фигурку из целого куска глины, вытягивая и прищипывая мелкие детали. 
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Развивать умение сглаживать неровности вылепленной фигуры. Продолжать 

закреплять способность украшать изделие при помощи стеки (см. Д.Н. 

Колдиналепка в детском саду стр. 48) 

Декабрь  

1. Транспорт. Кораблик.  Развивать умение создавать плоскостные картины в технике барельефа. 

Закреплять умение передавать задуманный образ. Уточнять представления о 

видах транспорта. Развивать мелкую моторику, глазомер, образное решение. (см. 

Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 32) 

2. Сказка к нам приходит. Чиполлино.  Продолжать учить детей лепить фигуру сказочного персонажа 

комбинированным способом, передовая форму головы, туловища, ног, рук, и 

соблюдая пропорциональное соотношение частей. Учить плотно скреплять 

детали и создавать устойчивую фигурку. Развивать фантазию и воображение. 

(см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 35) 

3. Зимушка-зима. Колокольчики на елку. Продолжать знакомить с особенностями работы с соленым тестом, основными 

приемами лепки. Учить лепить из соленого теста объемные полые поделки. 

Закреплять умение украшать поделку с помощью налепов, орнаментов и узоров, 

используя ритм и симметрию в композиционном построении. Развивать мелкую 

моторику, аккуратность, чувство формы и пропорций. (см. Д.Н. Колдиналепка в 

детском саду стр. 36) 

4. Наступает Новый год. Полосатая 

елочка. 

Познакомить детей с новой техникой пластилинографии – раскатанной 

картинкой. Учить создавать образ елки с помощью пластилиновых жгутиков, 

раскатанных скалкой. Развивать воображение. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском 

саду стр. 37) 

Январь  

1. Дикие животные. Дядя Миша. Учить детей изображать из природного материала и пластилина сценку из 

сказки. Продолжать учить передавать пропорциональное соотношение 

предметов, добиваться выразительности образа и динамичности композиции. 

Закреплять умение соединять части, прижимая их. Учить детей понимать и 

анализировать содержание сказки. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 

38) 

2. Домашние животные. Дымковский Продолжать приобщать детей к искусству дымковских мастеров, закреплять и 
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конь. углублять знания о дымковской игрушке. Учить лепить с натуры, передавая 

форму, строение, величину и пропорциональное соотношение отдельных частей 

предмета. Учить сглаживать неровности мокрыми пальцами. Развивать у детей 

зрительную память в процессе сравнения поделки с натурой. Воспитывать в них 

любовь к красоте, самостоятельность и творчество. (см. Д.Н. Колдиналепка в 

детском саду стр. 39) 

3. Животные жарких стран. Молодой 

страусенок. 

Продолжать учить детей сочетать в поделке пластилин с другими материалами. 

Закреплять умение передавать пропорциональное соотношение и расположение 

частей. Развивать умение соединять части, прижимая их друг к другу. Учить 

добиваться выразительности образа. Закреплять умение детей понимать и 

анализировать содержание стихотворения. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском 

саду стр. 40) 

4. Животные холодных стран. Пингвины. Продолжать учить детей лепить из пластилина, используя изученные ранее 

приемы. Развивать способность передавать пропорциональное соотношение 

частей. Закреплять умение соединять части, прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить доводить изделие до соответствия задуманному образу, 

придавая ему выразительность. Учить создавать коллективную сценку из 

сделанных поделок. Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 41) 

Февраль  

1. Мой дом. Строительство дома. Формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их 

друг на друга и прочно соединяя между собой. Закреплять умение пользоваться 

стекой. Развивать воображение и творчество при создании поделки. (см. Д.Н. 

Колдиналепка в детском саду стр. 42) 

2. Мой город.  Продолжать учить самостоятельно придумывать содержание работы. Учить 

намечать силуэты простым карандашом. Развивать мелкую моторику, глазомер, 

образное решение (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 43) 

3. Наши защитники. Корабль в банке. Познакомить детей с новым способом создания сувенира. Закреплять навыки 

лепки из пластилина. Развивать воображение, художественно-эстетический вкус, 

логическое мышление, глазомер. Воспитывать любовь и уважение к папе 

желание его порадовать. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском саду стр. 45) 
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4. Профессии. Пожарная машина. Продолжать учить детей лепить знакомые предметы конструктивным способом. 

Закреплять умение делить кусок пластилина на бруски различного размера при 

помощи стеки, передавать пропорции частей предмета. Учить создавать 

объемную поделку и дополнять ее характерными деталями. Развивать 

аккуратность, мелкую моторику, глазомер, воображение. (см. Д.Н. Колдиналепка 

в детском саду стр. 47) 

Март  

1. Восьмое марта. Цветок для мамы. Продолжать учить детей лепить из глины декоративные предметы. Познакомить 

с новым способом лепки методом наложения. Учить конструировать цветок из 

отдельных глиняных частей. Развивать способность выполнять задание в точной 

последовательности. Развивать умение смачивать места соединения частей 

предмета, обмакивая пальцы в воду. Продолжать закреплять способность 

украшать изделие при помощи стеки и красок. (см. Д.Н. Колдиналепка в детском 

саду стр. 49) 

2. Народные умельцы. Филимоновский 

петушок. 

Продолжать знакомить детей с особенностями филимоновской лепки. Учить их 

лепить фигурку из целого куска глины, вытягивая и прищипывая мелкие детали. 

Развивать умение сглаживать неровности вылепленной фигуры. Продолжать 

закреплять способность украшать изделие при помощи стеки (см. Д.Н. 

Колдиналепка в детском саду стр. 48) 

3. Моя семья. 

Филимоновские и дымковские барыни. 

Продолжать знакомить детей с особенностями филимоновской и дымковской 

лепки. Учить их сравнивать и лепить филимоновскую и дымковскую барыню с 

натуры. Закреплять умение сглаживать неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа предмета. (см. Д.Н. Колдиналепка в 

детском саду стр. 50) 

4. Мои друзья. Каменный конструктор. Познакомить детей с новым материалом для лепки – массой из заварного теста, 

показать основные приемы работы с ней. Развивать конструкторские навыки; 

логическое, образное и творческое мышление. Воспитывать чувство 

товарищества. (см. Д.Н. Колдина лепка в детском саду стр. 51) 

Апрель  

1. Весеннее настроение. Весенний пейзаж. Продолжать знакомить детей с техникой «пластилиновой живописи». Закреплять 

приёмы размазывания пластилина при помощи стеки, ощипывания, 
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растягивания. Учить создавать пейзажные панно. Развивать воображение, 

эстетический вкус. (см. Д.Н. Колдина лепка в детском саду стр. 52) 

2. День космонавтики. Планеты солнечной 

системы. 

Дать детям представление о планетах Солнечной системы. Продолжать 

знакомить со способами смешивания пластилина. Закреплять освоенные приемы 

лепки. Развивать мелкую моторику, глазомер, пространственное мышление. (см. 

Д.Н. Колдина лепка в детском саду стр.54) 

3. Исчезнувший мир. Страна динозавров. Познакомить детей с внешним видом и условиями жизни доисторических 

животных. Учить лепить динозавров, используя ранее изученные приемы лепки. 

Продолжать закреплять умение составлять коллективную композицию и лепить 

дополнительные элементы пейзажа. (см. Д.Н. Колдина лепка в детском саду стр. 

55) 

4. День победы. Панорама «Сражение». Закреплять умение лепить рельеф местности, боевую технику и людей в 

движении. Побуждать детей к созданию коллективной работы. Развивать 

фантазию и воображение. Воспитывать любовь к Родине, уважительное 

отношение к ветеранам ВОВ. (см. Д.Н. Колдина лепка в детском саду стр. 57) 

Май  

1. Горный пейзаж. Горы. Закреплять навыки работы в технике «пластилиновая живопись». Познакомить с 

созданием картин в технике «обратная (витражная) пластилинография». 

Закреплять освоенные приемы лепки. Учить создавать пейзажные панно. 

Развивать воображение, эстетический вкус. (см. Д.Н. Колдина лепка в детском 

саду стр. 58)  

2. Бескрайнее море. Подводный мир. Развивать в детях способность создавать и воплощать образ, используя знакомые 

приемы лепки. Закреплять умение выполнять коллективную работу. 

Формировать художественный вкус. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции. (см. Д.Н. Колдина лепка в детском саду стр. 59) 

3. Впереди лето. Летние зарисовки. Познакомить детей с новой техникой – многослойной лепкой. Развивать 

воображение, эстетический вкус. (см. Д.Н. Колдина лепка в детском саду стр. 60) 

4. «Скоро в школу». Алфавит. Учить детей самостоятельно придумывать, что они будут лепить. Учить 

продумывать ход работы и выполнять плоскостное изображение предмета. 

Воспитывать в детях доброжелательное отношение к окружающим, приучать 

работать в коллективе. Развивать творчество, фантазию и воображение. (см. Д.Н. 
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Колдина лепка в детском саду стр. 62) 
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Календарное планирование аппликация, конструирование. 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь  

1. Аппликация. Что нам осень принесет? 

Фрукты и овощи.  

Познакомить детей с новой техникой создания объемных предметов – 

торцевание. Развивать мелкую моторику, творческие способности, воображение, 

фантазию. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 18) 

2. Конструирование.  

«Здания» (строительный материал)   

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. ( см.Л.В. Куцакова 

«Конструирование из строительного материала в подготовительной к школе 

 группе» стр.15-25) 

3. Аппликация.  Царство деревьев. 

Деревья. 

Учить детей вырезать сложные симметричные силуэты по самостоятельно 

намеченным контурам из сложенной пополам бумаги. Продолжать учить 

составлять красивую композицию на листе бумаги из вырезанных силуэтов. 

Продолжать расширять знания о разных видах деревьев и их характерных 

особенностях. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 21) 

4. Конструирование.   

«Мы в лесу построим теремок» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и движениям 

персонажей (медведя, лисы, зайца). Учить строить теремок. (см. Е.В. Фешина 

«Лего-конструирование в детском саду» стр.87). 

Октябрь 

1. Аппликация. Животные готовятся к 

зиме. Еж. 

Учить детей создавать объемный образ с помощью техники «обрывание-

мозаика». Воспитывать аккуратность. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском 

саду стр. 22) 

2. Конструирование.  «Машины» 

(строительный материал). 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем; 
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 развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления.(см. Л.В. 

Куцакова «Конструирование из строительного материала в подготовительной к 

школе группе» стр.25-29) 

3. Аппликация. Золотая осень. Золотая 

роща. 

Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в технике 

коллажа. Учить определять содержание аппликации и выполнять коллективную 

работу. Познакомить детей с техникой ажурного вырезания. Формировать у них 

художественный вкус и умение сочетать материалы. (см. Д.Н. Колдина 

аппликация в детском саду стр. 25) 

4. Конструирование.   «Корабль» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами). 

 

Закреплять навыки конструирования. Учить сочетать в постройке детали по 

форме и цвету, устанавливать пространственное расположение построек. (см. 

Е.В. Фешина «Лего-конструирование в детском саду» стр.88) 

Ноябрь  

1. Аппликация. На кухне. Блюдце. Познакомить детей с техникой папье-маше (наклеивание небольших кусочков 

бумаги слоями) при изготовлении блюдца. Продолжать приучать их работать 

аккуратно, выполнять задание в точной последовательности. (см. Д.Н. Колдина 

аппликация в детском саду стр. 28) 

2. Конструирование.  «Летательные 

аппараты» (строительный материал). 

 

Обобщать, 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.(см. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала в подготовительной к школе группе» стр.29-33) 

3. Аппликация. Моя комната. Мебель. Учить детей обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и составлять из 

них задуманные предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, диван и т. д.). С 

помощью загадок развивать образное мышление. (см. Д.Н. Колдина аппликация 

в детском саду стр. 29) 

4. Конструирование.  «Детский сад» (лего Учить строить детский сад. Развивать память и внимание. (см. Е.В. Фешина 
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и модульного конструктора с 

подвижными элементами) 

 

«Лего-конструирование в детском саду» стр.90). 

5. Аппликация. Мой гардероб. Одежда для 

гостей. 

Учить детей вырезать силуэты по замкнутому контуру, начиная разрезать сбоку. 

Формировать художественный вкус, умение подбирать и использовать для 

аппликации подходящую ткань. Обучать созданию выразительных образов. (см. 

Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 30) 

Декабрь  

1. Конструирование.  «Роботы» 

(строительный материал). 

 

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. 

(см. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе» стр.33-37) 

2. Аппликация.Сказка к нам приходит. 

Снегурочка. 

Учить детей самостоятельно изображать внешние особенности предмета с 

натуры. Обучать приемам симметричного вырезания. Закреплять умение 

самостоятельно украшать аппликацию, используя ранее изученные приемы. (см. 

Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 33) 

3. Конструирование.  «Животные на 

ферме» (лего и модульного 

конструктора с подвижными 

элементами). 

 

Уточнять и закреплять знания о домашних животных, об их назначении и пользе 

для человека. Воспитывать любознательность, навыки конструирования. (см. 

Е.В. Фешина «Лего-конструирование в детском саду» стр.91) 

4. Аппликация. Зимушка-зима. Сквозные 

звездочки. 

Учить создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной в 

несколько раз через центр. Поощрять в детях творчество при создании 

аппликации. Продолжать учить технике ажурного вырезания. (см. Д.Н. Колдина 

аппликация в детском саду стр. 34) 

Январь  

1. Аппликация. Домашние животные. Познакомить детей с новым способом изготовления аппликации – из контурной 
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Барашек. нити. Показать способы использования крупы в аппликации. Побуждать к 

декоративному оформлению работы с помощью доступного материала. 

Развивать аккуратность, мелкую моторику. (см. Д.Н. Колдина аппликация в 

детском саду стр. 38) 

2. Конструирование. «Проекты городов» 

(строительный материал). 

 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

(см. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе» стр.37-42) 

3. Аппликация. Животные холодных 

стран. Белые медведи. 

Учить создавать аппликацию из ваты. Закреплять умение оформлять и 

располагать композицию на листе бумаги. Развивать представление о животных 

Крайнего Севера. Развивать воображение, творчество. (см. Д.Н. Колдина 

аппликация в детском саду стр. 42) 

Февраль  

1. Конструирование.  «Мосты» 

(строительный материал). 

 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей мостов; совершенствовать умение 

конструировать двигающие механизмы из конструктора, сооружать простейший 

механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы 

конструкции. (см. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала 

вподготовительной к школе группе» стр.42-43) 

2. Аппликация. Мой город. Кремль. Учить детей технике имитации фрески: равномерно наносить жидкий клей на 

часть поверхности и засыпать ее яичной скорлупой. Учить намечать силуэты 

простым карандашом.Познакомить детей с историей создания Кремля. (см. Д.Н. 

Колдина аппликация в детском саду стр. 45) 

3. Конструирование.  «Светофор» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами). 

 

Закреплять знания о светофоре. (см. Е.В. Фешина «Лего-конструирование в 

детском саду» стр.95) 

4. Аппликация. Наши защитники. 

Открытка с плывущим кораблем. 

Учить детей создавать объемную поздравительную открытку. Закреплять 

способность выполнять работу в точной последовательности для воплощения 

задуманного образа. Развивать точность движений и координацию. Закреплять 
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умение аккуратно пользоваться ножницами. Развивать творчество, воображение 

и самостоятельность. Воспитывать любовь к родителям. (см. Д.Н. Колдина 

аппликация в детском саду стр. 46) 

Март  

1. Аппликация. Восьмое марта. Сумочка 

для мамы. 

Закреплять умение складывать бумагу гармошкой. Упражнять в составлении 

единого целого из двух частей. Побуждать украшать поделку. Развивать 

воображение, логическое мышление. Воспитывать любовь и уважение к маме. 

(см. Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 50) 

2. Конструирование.  «Суда» 

(строительный материал). 

 

Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); упражнять в сооружении различных судов; 

познакомить с использованием блока в механизмах, дать представление о 

ременной передаче. (см. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала вподготовительной к школе группе» стр.44-50) 

3. Аппликация. Мои друзья. Подарочный 

конверт. 

Познакомить детей с техникой декупажа. Закреплять умение обводить по 

шаблону, аккуратно вырезать и наклеивать детали. Развивать мелкую моторику. 

Воображение, эстетический вкус. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение работать в паре. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском 

саду стр. 53) 

4. Конструирование.  «Слон» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами). 

 

Учить строить слона с большим хоботом. (см. Е.В. Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» стр.97) 

Апрель  

1. Аппликация. День космонавтики. В 

космосе. 

Учить детей самостоятельно отражать тему в аппликации. Учить использовать 

приемы симметричного вырезания. Развивать творчество и фантазию, образное 

мышление с помощью загадок. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском саду 

стр. 56) 

2. Конструирование. «Железные дороги» 

(строительный материал). 

 

Учить детей в построении схем и последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия. Познакомить детей с 
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зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. (см. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала в подготовительной к школе группе» стр.50-53) 

3. Аппликация.Исчезнувший мир. 

Динозавр в яйце. 

Закреплять умение обводить и вырезать фигуры из бумаги. Совершенствовать 

умение аккуратно наклеивать готовые детали. Уточнять представления о 

динозаврах. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 56) 

4. Конструирование.  «Луноход» (лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами). 

 

Рассказать о луноходе. Учить строить луноход. (см. Е.В. Фешина «Лего-

конструирование в детском саду» стр.98) 

Май  

1. Аппликация. День Победы. 

Поздравительная открытка.  

Познакомить детей с техникой плоскостного торцевания. Развивать мелкую 

моторику, творческое мышление. Воспитывать патриотизм, уважительное 

отношение к ветеранам ВОВ. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 

57) 

2. Конструирование. «Творим и мастерим» 

(строительный материал). 

 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять 

своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; закреплять умение собирать 

оригинальные модели, проявляя независимость мышления. (см. Л.В. Куцакова 

«Конструирование из строительного материала в подготовительной к школе 

группе» стр.53-55) 

3. Аппликация. Бескрайнее море. Морские 

обитатели. 

Познакомить со способом изготовления аппликации из макаронных изделий. 

Развивать мелкую моторику, творческое мышление, художественно-

эстетические способности. Систематизировать и закреплять представления детей 

о морских животных. (см. Д.Н. Колдина аппликация в детском саду стр. 60) 

4. Конструирование.  «Станция» (Лего и 

модульного конструктора с 

подвижными элементами). 

 

Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить строить станцию для 

паровозиков. (см. Е.В. Фешина «Лего-конструирование в детском саду» стр.99) 

5. Аппликация.Впереди лето. Летняя Познакомить детей с новой техникой изготовления аппликации – из бумажных 
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поляна. жгутиков. Развивать мелкую моторику, творчество, воображение. (см. Д.Н. 

Колдина аппликация в детском саду стр. 61) 
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Календарное планирование Предметный мир. 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь  

Предметы помощники 

1.  

«Бытовые приборы». 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять предмет 

2.  

«Удивительные вещи». 

Формировать представления детей о рукотворном и природном мире;  

подвести детей к осознанию того, что предметы рукотворного мира созданы по 

подобию объектов природы. Развивать творческое мышление, 

воображение, познавательную активность. Вызвать желание у детей исследовать 

и наблюдать мир природы. 

3.  

 

 

 

«История развития Утюга» 

Познакомить детей с историей утюга, вызвать интерес к предметам прошлого. 

Побудить к пониманию назначения и функции утюга, необходимости его для 

жизни человека. Продолжать учить пользоваться алгоритмом при описании 

предмета. 

Закреплять умение правильно определять металл, пластмассу и ткань, их 

признаки и выделять эти признаки на основе структуры поверхности, прочности, 

твердости. 

Закреплять правила пользования пожароопасными предметами. Развивать 

логическое мышление, внимание, сообразительность. Воспитывать культуру 

общения. 

4.  

 

«Путешествие в прошлое ручки» 

Познакомить детей с историей происхождения ручки. 

Формировать представление детей о ручке, её различных видах, качествах и 

свойствах. 

Продолжать пополнять словарный запас детей. 

Развивать умение проявлять инициативу в ходе экспериментирования, 

высказывать свои предположения, анализировать, делать выводы. 

Октябрь  



99 
 

1.  

«Прошлое и настоящее книги» 

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. 

2.  

 

«Наземный пассажирский транспорт» 

 Расширять представление о видах наземного транспорта. Закреплять знания о 

видах наземного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, такси, маршрутное 

такси, метро, поезд, спецтранспорт ); содействовать усвоению правил поведения 

 в транспорте; учить безопасному поведению на улицах и дорогах; познакомить 

со значением транспорта в жизни человека; обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии людей, связанных с транспортом: водитель, 

машинист, вагоновожатый, мотоциклист, велосипедист; 

3. «Поможем Федоре». Закрепление знаний детей о посуде и её назначении. 

4.  

«На выставке кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи 

с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

Ноябрь  

1. «Железнодорожный, воздушный и 

водный виды транспорта». 

Учить классифицировать виды транспорта на категории: железнодорожный, 

воздушный и водный; развивать логическое мышление; воспитывать уважение к 

профессии. 

2.  

 «Как купить автомобиль». 

Формировать устойчивое представление о правилах поведения в транспорте; 

закреплять названия профессий людей, управляющих различными видами 

транспорта; познакомить с историей возникновения автомобиля; воспитывать 

осторожность. 

3. «Первопечатник Иван Федоров». Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; показать, 

как она преобразовалась под влиянием творчества человека; воспитывать 

бережное отношение к книге. 

4. «Как работают родители». Уточнить знания детей о профессиях своих родителей; побуждать составлять 

небольшой рассказ о них; расширять кругозор детей; воспитывать уважение к 

труду. 

5 «Москва – столица России» Формировать представления детей о главном городе страны; познакомить с 

историей города; рассказать о Московском кремле; расширять кругозор детей; 
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воспитывать любовь и гордость за свою родину. 

Декабрь  

1.  

«Платье для Золушки». 

Уточнить представление детей о профессии людей, изготавливающих одежду, об 

орудиях труда, нужных им для работы; развивать логическое мышление, 

сообразительность; знакомить с профессией модельера, с понятием вкуса, 

чувства цвета; учить детей правильно пользоваться по назначению и ценить 

предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни. 

2. «Моё село зимой». Дать представление о том, что красота, уродство, болезнь городов зависит от 

людей, живущих в них; рассказать о достопримечательностях города; 

воспитывать осторожность. 

3.  

«Две вазы»  

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением предмета и материалом, из которого он сделан. 

4. «Найди предметы рукотворного мира» Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного мира 

и рукотворного мира. 

Январь  

1. «Мы играем в интернет». Уточнить представление детей о компьютерной технике, об интернете, с 

помощью чего можно получить любую информацию, побывать в гостях у детей 

из любой страны. Словарная работа: валюта, банк, деньги. 

2. «Что из чего сделано» Уточнить представления детей о материалах: резина, металл, керамика, стекло; 

развивать логическое мышление; воспитывать бережное отношение к 

рукотворным предметам. 

3. «Мы живем в России, мы живем в 

большом мире». 

Расширить представления детей о границах нашей страны; развивать умение 

сравнивать, делать выводы; воспитывать гордость за свою страну. 

4. «В мире материалов» Закреплять знания о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Учить слушать товарищей. 

Февраль  

1.  «Народные промыслы» Расширять представления детей о народных промыслах (хохлома, гжель, 

филимоновская игрушка, дымковская игрушка, семёновская игрушка); 

прививать любовь к народным традициям, фольклору. 
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2. «Профессии и инструменты» Расширять представления детей о разнообразии профессий, конкретных 

трудовых действиях; формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

3. «Защитники Родины» Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск, об 

особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия и т.д.). Воспитывать 

чувство гордости за свою армию. Вызвать желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов. 

Формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек. 

4. «В мире материалов» Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Март  

1. «Накроем праздничный стол» Уточнить знания детей о продуктах питания; формировать навыки сервировки 

стола; воспитывать любовь к маме. 

2. «Почтальон принес открытку». Представление о конкретных способах проявления детьми заботливого, 

вежливого отношения к ситуациям6 общения, поздравления. Представление о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: женщина- дома- 

любящая мать, на работе- труженица, в свободное от работы время- туристка- 

вышивальщица. Воспитывать доброе, чуткое отношение к близким людям. 

3. «Ярмарка» Дать представление о многообразии рукотворного мира, который постоянно 

меняется; умение различать предметы рукотворного и нерукотворного мира; 

учить вежливому обращению с просьбой, благодарить. Словарная работа: 

стоимость, дарение, бюджет, реклама. 

4. «Дом у разных народов». Дать представление детям о том, что у различных народов и дома отличаются 

друг от друга; расширять кругозор детей; воспитывать интерес к культурным 

традициям разных народов. 

Апрель  

1. «Народные промыслы. Гжель». Знакомство детей с элементами гжельской росписи. Формирование у детей 

интереса к русской народной культуре, через элементы гжельской росписи. 

2. «День космонавтики». Дать представление детям о космосе. Знакомство с профессией космонавта: 

сложная, опасная необходимая, почетная. Воспитывать гордость за страну, 
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которая стала первой в космосе. Юрий Гагарин- первый космонавт. 

3. «Путешествие в прошлое микроскопа». Познакомить детей с разновидностью увеличительного стекла — микроскопом; 

научить понимать его назначение и особенности (части, форму, функцию, 

строение); научить устанавливать причинно-следственные связи между 

строением и назначением; подвести к пониманию того, что человек — творец, 

созидатель; развить ретроспективный и перспективный взгляды на вещи. 

4. «Человек без друзей, что дерево без 

корней». 

Раскрыть содержание пословицы; учить рассуждать, делать выводы, находить 

причинно-следственные связи; воспитывать чувство взаимопомощи, чувство 

товарищества. 

Май  

1. «Взрослым и детям нужен мир на всей 

планете» 

Познакомить детей с понятием «война», рассказать о горе, которое она принесла, 

о героической защите наших воинов, о значении Праздника Победы для нашего 

народа. Развивать умение подбирать слова по заданной характеристике. 

Продолжать работу по воспитанию патриотизма у старших дошкольников. 

Воспитывать уважение к воинам-освободителям. Воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

2. «Путешествие в прошлое светофора» Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

Воспитывать уважение к труду людей. 

3. «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира. Развивать познавательную деятельность. 

4. «Путешествие по глобусу». Расположение России на глобусе и карте; отметить разные климатические зоны; 

развивать любознательность; воспитывать любовь к родине. 
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Перспективное планирование Экология 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь  

1. «Начало осени» Продолжать учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе. 

Закреплять названия осенних месяцев, представления о характерных признаках 

осени. Знакомить с осенними работами на огороде, в саду, поле. 

2. «Игрушки» Развитие связной речи, творческого восприятия и воображения, развитие 

эстетических чувств, создание условий для развития творческих способностей; 

продолжать развивать у детей зрительное восприятие, зрительную и словесную 

память, цветовое восприятие, умение ориентироваться в пространстве, мелкую 

моторику рук, сенсорное восприятие. 

3. «Деревья и кустарники на участке 

детского сада» 

 Закреплять знания о характерных особенностях деревьев; расширять 

представления о кустарниках; формировать понятия о травянистых растениях; 

 воспитывать бережное отношение к природе; развивать желание любоваться 

цветущими растениями, умение получать от этого эстетическое наслаждение. 

4. «Жизнь растений и животных осенью» Развитие познавательного интереса к окружающему миру, формирование 

представлений о диких животных, развитие интереса к объектам природы, 

расширение кругозора и представлений детей об изменениях в жизни зверей 

осенью, развитие речи, обогащение словарного запаса детей. 

Октябрь  

1. «Растения огорода» Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять детей в согласовании 

существительных с числительными. Учить составлять рассказ-описание. 

Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую и общую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. «Цвет предметов» Продолжать закреплять знания детей об основных цветах (красный, синий, 

желтый), умение различать их и правильно называть. Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными. Закреплять понятия «вверху» - «внизу», 

«справа» - «слева», 2спериди» - «сзади». Упражнять в выполнении действий по 

словесному указанию педагога. 
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3.  

«Деревья и кустарники сада» 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в словообразовании. 

Закреплять умение согласовывать существительные с числительными. Учить 

составлять рассказ-сравнение. Развивать непроизвольную память, мышление, 

мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение к природе. 

4.  

«Овощи, фрукты» 

 

Углублять знания детей об овощах и фруктах. Развивать логическое мышление, 

упражнять в классификации предметов. Развивать связную речь детей, их 

словарный объём. Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя полным 

предложением. Формировать познавательный интерес к полезному питанию, 

желание быть здоровым. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Воспитывать позитивное отношение к ответам друг друга. Привести к 

пониманию, что питаться нужно правильно, чтобы быть здоровыми. 

Ноябрь  

1.  

«Фрукты, ягоды» 

 

Расширение и уточнение знаний детей о фруктах, фруктовых деревьях и уходом 

за ними, этапах роста, разновидностях плодов, пользе для здоровья человека. 

2.  

«Бытовые приборы и инструменты» 

Учить детей системному рассмотрению бытовых приборов в квартире и в 

детском саду; показать и зафиксировать с детьми технологию бинома фантазии; 

учить придумывать совершенно новые приборы, нагрузив их другими 

функциями; формировать ретроспективный взгляд на предметы, формировать 

навыки запоминания, используя символику. 

3.  

«Осень» 

Закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних 

явлениях. Закрепить умения устанавливать связь между признаками в природе и 

умения отстаивать свою точку зрения, делать выводы. Закрепить навык 

образования прилагательного от существительного. Учить детей называть 

приметы осени, изменения в природе, использую образные слова и выражения. 

4. «Овощи, фрукты, ягоды» Расширить представления детей о многообразии мира растений; 

об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и ягоды; формировать общие представления о 

пользе овощей и фруктов, о разнообразие блюд из них; воспитывать желание 

работать с друг другом, воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

5. «Поздняя осень» Обучение связному последовательному рассказу с наглядной основой в виде 
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графических схем, отражающих последовательность событий. 

Декабрь  

1.  

«Посуда» 

Закрепить познания детей о посуде. Учить называть и различать посуду, 

составлять описательный рассказ по плану. Правильно строить предложения, 

полно отвечать на вопросы. Развивать память, внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать умение внимательно слушать короткие рассказы своих товарищей 

по теме. Вызвать желание помогать маме (бабушке) на кухне. 

2. «Мебель» Закрепить знания о мебели и ее назначении. 

Познакомить детей с этапами производства мебели. 

Систематизировать представления о профессиях: столяр, дизайнер, лесоруб. 

3.  

«Домашние птицы» 

 Учить называть домашних птиц, видеть сходство и отличия, описывать внешний 

вид, называть птенцов, членов  семьи; пополнить знания детей о том, чем 

питаются домашние  птицы, где живут, какую пользу приносят людям;                  

воспитывать уважительное отношение к труду взрослых работающих на 

птицеферме, развивать познавательную активность, способность анализировать, 

делать выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

4. «Домашние птицы» Закрепление представлений о домашних животных. Воспитания заботливого и 

внимательного отношения к животным и желания помогать взрослым в уходе за 

ними. 

Январь  

1.  

«Дикие животные» 

Закрепить представления детей о диких животных; 

Дать представления об особенностях питания диких животных; 

Закрепить знания детей об опасностях, угрожающих лесу и его обитателям; 

Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе; 

Познакомить детей с «Красной книгой России» и некоторыми дикими 

животными, занесенными в нее. 

2. «Домашние и дикие животные, птицы, 

рыбы, насекомые» 

Учить детей выделять характерные признаки некоторых классов животных, а 

также формировать опыт самостоятельной деятельности, позволяющему 

справляться с различными ситуациями и работать в группе. 

3. «Деревья и кустарники зимой» Формировать у детей представление о необходимости бережного отношения к 

природе. Уточнить с детьми понятие «кора», для чего она служит дереву; учить 
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узнавать по внешнему виду дерево, его возраст; закрепить названия профессий 

людей, занимающихся изучением и уходом за лесом, за птицами, за животными; 

расширить знания детей о пользе деревьев. Развивать речь, воображение; 

развивать исследовательские умения детей. 

Февраль  

1.  

«Водный и воздушный транспорт» 

Расширять представления о видах транспорта – воздушный и водный; о 

профессиях людей, работа которых связана с воздушным и водным транспортом. 

Развивать устную речь детей; Обогащать словарь детей; развивать умение 

выстраивать высказывания. 

2. «Как белка, заяц и лось проводят зиму в 

лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, делать выводы. 

3. «Наши защитники» Привитие уважения к Российской Армии. Воспитание гражданственности, 

любви к Родине; духовно-нравственных качеств личности, патриотизма, чувства 

ответственности за судьбу Родины. 

4. «Пройдет зима холодная…» Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и животных в это 

время. Показать зависимость состояния растений от внешних условий: деревья и 

кустарники без листьев, не растут, потому что не хватает необходимых условий 

(тепла, воды, света). Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям: 

заснеженным пейзажам, деревьям в инее, сверкающему снегу, зимним 

развлечениям. Рассказать, что зима своей красотой вдохновила художников 

писать картины, композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи. 

Март  

1. «Подарок любимому человеку к 8 

Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким людям. 

Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное – изготовить 

подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать 

знакомить с произведениями искусства, на которых изображена природа. 

Показать, что художественные произведения созданы руками человека на основе 

впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить 

осмысливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое 

видение ее красот; выражать свои впечатления изобразительными средствами, 
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доводить работу до конца. 

2. «Когда я стану взрослым». Закрепить знания о профессиях и познакомить с новыми профессиями; 

установить связь между поведением людей и состоянием окружающего мира. 

3. «Зачем строят корабли?» Познакомить детей с назначением и устройством кораблей; со спасательными 

средствами на корабле. 

4. «Весна - Красна». Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны; 

учить понимать связь между явлениями неживой природы и жизнью растений, 

животных, между явлениями неживой природы и сезонными видами труда. 

Апрель  

1. «Азбуку города помни всегда, чтоб не 

случилась с тобою беда». 

Уточнить знание некоторых дорожных знаков; правила дорожного движения; 

закреплять знание правил перехода через проезжую часть улицы; воспитывать 

ответственность за свою безопасность. 

2. «Зачем летают в космос?». Уточнять и расширять представления детей о космосе, работе космонавтов; 

подчеркнуть уникальность планеты Земля, ответственность людей за её 

будущее; вызвать познавательный интерес к космосу, развивать фантазию, 

воображение. Воспитывать уважение к труду космонавтов. 

3. «Пожар!» Познакомить детей с основными правилами противопожарной безопасности; 

учить детей правильно вызывать пожарных по телефону. Учить детей 

осторожному и ответственному обращению с огнём. 

4. Знакомство со свойствами воздуха. Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни 

человека; дать детям знания о том, что воздух – условие жизни всех живых 

существ на земле; воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность. 

Май  

1. «Этот День Победы!» Обобщить и систематизировать знания детей о Конвенции, о правах ребёнка 

формировать чувство принадлежности к своему народу. 

2. «Весне скажем «до свидания», лету 

красному «привет»!» 

Уточнить и систематизировать знания о характерных признаках лета; закрепить 

представление о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда. 

3. «Наш любимый детский сад!» Расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников детского сада, 

воспитывать уважение к сотрудникам детского сада. 
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4. «Наши права» Обобщить и систематизировать знания детей о Конвенции, о правах ребёнка 

формировать чувство принадлежности к своему народу. 
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Перспективное планирование «Изобразительная деятельность» 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь 

1.  

 

«Лето» 

Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белила 

и акварель. Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

2.  

 

«Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, темно- серый, черный, зеленовато-серый) 

и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

 

3.  

«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. 

4.  

«Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетический 

вкус. 

5.  

«На чем ездят люди» 

 Формировать умение изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции. Закреплять умение располагать изображение посередине 

листа, изображать легко контур простым графитовым карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. 

Октябрь 

1. «Ветка рябины» Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать 
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изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок 

с натурой, добиваться большей точности изображения. 

2. «Папа гуляет со своим ребёнком в 

сквере (по улице)» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами. 

3.  

 

 «Поздняя осень» 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

 

4.  

 

«Мы идем на праздник с флагами и 

цветами» 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных 

частей простым карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Вариант занятия (для детского сада в сельской местности). 

Ноябрь  

1.  

«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. 

2.  

 

Натюрморт из осенних плодов 

(Рисование гуашью) 

Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями 

натюрмортов. Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, гуашью, передавая форму, цвета, размеры, пропорции 

предметов. Развивать зрительную память, постоянно сравнивая изображение с 

натурой. 
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3.  

 

«Грустная осень» 

Обобщать знания детей о поздней осени и ее характерных особенностях. Учить 

изображать хмурую осень, пасмурное небо, сильный ветер, холодный дождь, 

голые деревья. Учить передавать в рисунке передний и задний план. Развивать 

способность передавать колорит, характерный для поздней осени, подбирать 

нужные цвета. Учить передавать настроение в рисунке. 

4. «Летят перелётные птицы (по мотивам 

сказки М. Гаршина)»   

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и пространственных взаимоотношений. 

Декабрь  

1.  

 

«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. 

2. «Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

3.  

 

«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. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

4.  

«На новогоднем празднике» 

Продолжать учить намечать силуэт новогодней ёлки и передавать пушистость 

ветвей с помощью оттисков поролоновым тампоном. Украшать новогоднюю 

ёлку разноцветными игрушками. Развивать чувство цвета, фантазию, творческие 

способности и воображение. 

5.  

«Сказочный дворец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачей изображения. 
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Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

Январь  

1.  

«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- 

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

2.  

«Дремлет лес под сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

3.  

 

«Пингвины» 

Образовательные: уточнить и обобщить знания детей о жизни и местообитании 

пингвинов, учить рисовать пингвина. 

Развивающие: развивать воображение, формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, развивать 

способность доводить начатое до конца. 

Воспитательные: воспитывать радость, удовлетворение от хорошо выполненной 

работы, воспитывать бережное отношение к животным. 

Февраль  

1.  

«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- 

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

2. «Дремлет лес под сказку сна» Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

3.  

«День Защитника Отечеств.» 

 «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. 

Развивать воображение, творчество. 

4. «Сказочное царство» Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме 
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(в теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

Март  

1.  

 

«Цветок для мамы» 

Продолжать учить детей лепить из глины декоративные предметы. Познакомить 

с новым способом лепки методом наложения. Учить конструировать цветок из 

отдельных глиняных частей. Развивать способность выполнять задание в точной 

последовательности. Развивать умение смачивать места соединения частей 

предмета, обмакивая пальцы в воду. Продолжать закреплять способность 

украшать изделие при помощи стеки и красок. 

2.  

 

«Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных материалов. 

3.  

 

«Гжельская посуда» 

Продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным 

промыслом – гжелью. Учить выделять характерные особенности гжель- ской 

росписи и украшать шаблоны посуды простейшими видами растительных 

орнаментов (прямыми и волнистыми линиями различной толщины, точками, 

капельками, усиками, пру- жинками, листиками, сеточками, цветами). 

Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для получения голубого 

цвета. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

4.  

«Обложка для книги сказок» 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

5.  

 

«Ковёр» 

Осваивать умение видеть предметную или геометрическую форму, как основу 

изображаемого; 

Строить нарядный узор при помощи прямых пересекающихся линий, точек, 

мазков; 

Правильно держать кисть, освоить технику работы с красками: аккуратно 

опускать кисть в краску, отжимать о край баночки лишнюю краску, оставлять 
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след на бумаге; выражать интерес к проявлению к прекрасного в окружающем. 

Апрель  

1.  

«Весна» 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

2.  

 

«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. 

3.  

«Домики трёх поросят» 

Продолжать учить детей делать иллюстрации к сказкам. Развивать способность 

располагать предметы на листе бумаги. Учить комбинировать в работе разные 

материалы. Закреплять приёмы рисования прямых линий пастельными мелками, 

сангиной, углём, восковыми мелками. Развивать чувство цвета. 

4.  

 «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. Вариант занятия. Рисование с натуры 

керамической фигурки животного (лань, конь, олешек и др.) 

Май  

1. «Заря алая разливается» Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по - мокрому». 

2. Праздник «День Победы» в городе (в 

поселке) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

3.  

«Моя первая буква» 

Закрепить умение детей рисовать крупно и аккуратно. Учить детей составлять 

декоративный узор из разнообразных элементов. Упражнять детей в подборе 

красивых сочетаний цветов. развивать у детей творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета, самостоятельность. 

4. «Первый день в школе» Закреплять умение самостоятельно выбирать сюжет, передавать в рисунке свои 

чувства и переживания, используя любую технику рисования. Учить передавать 
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позы и движения людей. Развивать у детей творческие способности, фантазию, 

воображение, чувство композиции. 
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Перспективное планирование «Социально-нравственное» 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь  

1. «Как я провел лето» Побудить детей к осмыслению общечеловеческих ценностей, активизировать 

сознание личности, развивать любознательность, наблюдательность. 

2. «Учимся понимать переживания родных 

и близких нам людей».  

Развивать умения проявлять заботу о пожилых людях, малышах, понимать их 

эмоциональное состояние по мимике, жестам, интонациям голоса, оказывать им 

помощь, успокаивать. 

3. «Я самый, самый…».                Воспитывать интерес у ребёнка к собственной личности, дать понятие о том, что 

все люди не похожи друг на друга, формировать умение общаться со сверстниками, 

смотреть в глаза друг другу. 

4.  

 

«Дружная семья» 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять представление о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости 

за свою семью. Закреплять представления о трудовых обязанностях всех 

членов семьи. 

Октябрь 

1. «Твое здоровье в твоих руках»    Закрепить у детей навыки здорового образа жизни. Повысить самооценку, 

уверенность в своих силах. 

2. «Как и зачем люди отдыхают».            Дать детям представление о понятии «отдых» и показать его необходимость, 

раскрыть возможное содержание активного отдыха, побуждать детей 

организовывать самостоятельную деятельность. 

3. «Бабушкин сундук» Формировать у детей желание рассказывать о близких родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни. 

4. «Государственный флаг России».  Формировать знания о Государственном флаге РФ, назначении, символике цветов 

и их взаиморасположении.  

5. «Добро и зло» Формировать умение различать хорошие и дурные поступки. Способствовать 

вырабатыванию качеств характера: трудолюбие, отзывчивость, сострадание, 



117 
 

доброжелательность. 

Ноябрь  

1.  

«Когда я стану взрослым».  

Формировать представление о том, что такое профессия, вызвать интерес к разным 

профессиям, воспитывать уважение к людям-профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления и выбора. 

2.  

«Как хорошо у нас в детском саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

3.  

«Школа, учитель».          

 Уточнить и расширить знания детей о школе после экскурсии. Вызвать интерес к 

школе, учению, дать установку на готовность к школе, воспитывать собранность, 

аккуратность; формировать у детей представление об их праве на отдых 

(перемену), игру, вырабатывать навыки культурного поведения; закрепить правила 

«школьной жизни». 

4. «Предметы, которые всегда со мной» Подвести детей к пониманию связи понятий: прилично – воспитанный, 

неприлично-невоспитанный, научить видеть разницу между умением и навыком, 

вызвать желание иметь навыки воспитанного человека. 

Декабрь  

1. «Государственный герб России».     Дать представление о Государственном гербе РФ, формировать элементарные 

представления о происхождении и функции герба России, о символическом 

значении цветового сочетания и образов в нем. 

2.  

«Памятники старины».   

Формирование бережного отношения к ближайшим историческим местам. 

Закреплять знания об архитектурных памятниках города, их своеобразии, опираясь 

на региональные особенности. Воспитывать любовь к городу и умение выражать 

чувства в деятельности: рисовать различные сооружения и делать их макеты, 

развивать творчество. 

3. «Общаемся друг с другом».   Уточнить знания о средствах общения людей; развивать фантазию, 

любознательность; воспитывать добрые чувства к сверстникам, желание общаться; 

наладить новые контакты в мире детей. 

4. «Библиотека» Продолжать знакомить детей с правилами поведения в общественных местах; 

расширять представление детей о библиотеке, обогащать словарный запас детей 

(библиотекарь, читатели, формуляр, каталог, картотека, стеллаж), развивать 
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интерес к печатному слову; воспитывать бережное отношение к книге, развивать 

мышление, речь, воображение, творчество в продуктивной деятельности. 

Январь  

1. «Сколько славных дел вокруг» Закреплять знания детей о разнообразных профессиях, их названиях, специфике 

деятельности. Представить целостный взгляд на человека труда и его значимости 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

2.  

 

«Все работы хороши» 

Вызвать у детей интерес к окружающему миру, формировать реалистические 

представления о труде людей; закреплять знания детей о названиях и назначении 

профессий; формировать понимание значения труда людей разных профессий и 

ценить результаты труда. Обогащать словарный запас, развивать связную речь, 

развивать умение давать полные ответы на вопросы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и 

стремление учиться. 

3.  «Хвастовство и неискреннее 

поведение» 

Развивать речь и мышление дошкольника. Воспитывать добрые чувства и 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

4. «Беседа о работниках детского сада».  Формировать знания о том, кто работает в детском саду, какую работу выполняют. 

Сотрудников детского сада надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

Февраль  

1. «Роль мужчины и женщины в семье» Продолжать формировать представления детей о том, кто такой настоящий 

мужчина, какая должна быть женщина, почему надо помогать бабушкам и 

дедушкам. 

2. «Что мы знаем о своих правах».     Уточнить знания детей о своих правах, выяснить, насколько дети умеют объяснять 

их. Дать представление о «Конвенции о правах ребенка» в доступной для 

дошкольников форме. 

3. «Путешествие в типографию» Познакомить детей с трудом работников типографии. Познакомить детей с 

процессом создания, оформления книги. Показать значимость каждого компонента 

труда в получении результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их.(стр. 44) 

4. «К дедушке на ферму»  Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах фермера. Подвести к пониманию целостного облика 



119 
 

человека – труженика в фермерском хозяйстве: тяжёлый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать уважение к работникам сельского хозяйства. 

Март  

1. «Моя улица».    Закреплять знания детей о названиях улиц села, их достопримечательностях; 

формировать представления, что в названии улиц содержится история села. 

2. «Наша Родина-Россия».            Уточнить, углубить знания и представления о России (территория, президент, 

столица, язык). (стр. 48) 

3. «Предотвращение опасных ситуаций». Дать детям элементарные знания о поведении на улице. Развивать у детей 

интуицию, осторожность, осмотрительность в общении с незнакомыми и 

малознакомыми людьми; предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми. 

4. «Мы и взрослые»  Расширять и углублять понятия о статусе старшего поколения в обществе; 

формировать умение детей видеть связь между своими поступками и поступками 

взрослых; формировать навыки поведения в различных ситуациях; развивать 

эмоциональное восприятие и нравственную оценку. 

Апрель  

1. «Прощание перед сном».             Дать представление о традиционных русских пожеланиях «спокойной ночи» и 

«приятных сновидений» перед сном, которые адресуются близким. 

2. «День космонавтики».   Закрепить знания детей о том, что 12 апреля -День Космонавтики. Дать знания, что 

полет человека в космос — это плод труда многих людей: ученых-конструкторов, 

механиков, врачей и др. воспитывать в детях гордость за свою страну. 

3. «Кто и как заботиться о твоём 

здоровье».     

Формировать представление об условиях, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, и людях, обеспечивающих хорошее здоровье и настроение. 

4. «Доставляй людям радость добрыми 

делами».   

Воспитывать потребность проявлять доброту, предупредительность и другие 

гуманные чувства к окружающим людям. 

Май  

1. «Знамя Победы».       Формировать элементарное представление об истории Отечества, закрепить и 

обобщить знания о видах флагов, об их назначении; дать краткие сведения из 

истории знамен. 

2. «Дружба начинается с улыбки».  Развивать умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в 

ситуациях творческого и игрового общения, формировать умение понимать и 
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оценивать чувства и поступки других. 

3. «Архитектура Энгельса». Создавать условия для дальнейшего ознакомления детей с 

достопримечательностями Энгельса, с архитектурными особенностями зданий; 

воспитывать любовь к родному городу, уважение к тем, кто создал культурные 

достопримечательности города. 

4. «Каким я вижу себя в школе» Формировать представление у детей каким должен быть школьник. Закрепить 

правила поведения в общественном месте. 
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Приложение 2 

План взаимодействия с родителями. 

Сентябрь  

№ Форма работы с родителями Цель 

1 Консультация на медицинскую тему: «Профилактические 

прививки. Все о них» 

Ознакомить родителей с информацией о 

необходимость делать прививки.  

2 Консультация «Играем с детьми в математиков». Познакомить родителей воспитанников с 

математическими играми, способствующими 

развитию творческого мышления, которые будут 

интересны не только детям, но и взрослым. 

3 Информация: «Воспитательная работа с детьми дошкольного 

возраста по соблюдению правил безопасного поведения на 

улице, на дорогах, в транспорте». 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

4 Консультация на педагогическую тему: «Формирование 

культуры трапезы» 

Обратить внимание родителей на необходимость 

формирования у ребенка навыков культуры приема 

пищи, и поведения за столом во время еды. Задачи: - 

Способствовать пониманию необходимости 

формирования культуры питания детей, с этической 

и эстетической точки зрения. 

5 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

Ознакомить родителей с информацией о 

необходимость делать прививки. 

Октябрь  

1 Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

2 Консультация на тему: «Готовим руку дошкольника к 

письму». 

Рекомендации родителям по подготовке ребёнка к 

школе. 
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3 Родительское собрание онлайн «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет». 

Знакомство родителей с целями и задачами 

воспитания и обучения детей на учебный год. 

4 Утренник: «Осень, осень, в гости просим»  Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать творческие 

способности своих детей.                                                

5 Выставка рисунков и поделок «Осень, осень…» Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

6 Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность детей с родителями). 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ по изготовлению кормушки.  

7 Консультация для родителей «Роль отца в воспитании 

ребенка». 

Изменение позиции отцов по отношению к вопросам 

воспитания. Активизация воспитательных умений 

пап. Внедрение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Ноябрь  

1 Информация «Как провести выходной день с ребёнком?». Предложить родителям ряд мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 

2 Консультация на педагогическую тему: «10 заповедей для 

мамы и папы будущего первоклассника», «Учимся читать». 

Повышение родительской компетентности по 

вопросам обучение дошкольников дома. 

3 Консультации для родителей «Нет безвольных детей, 

есть дети, испорченные воспитанием». 

Проконсультировать родителей о значении 

воспитания. 

4 Индивидуальные беседы с родителями: «Слово нет» Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

Декабрь  

1 Родительское собрание онлайн: «А как речь–то говорит, 

словно реченька журчит!»- Особенности развития речи детей 

6-7 года жизни. Тема «Развитие связной и выразительности 

речи у ребенка». 

Повышение педагогической грамотности родителей, 

расширение знаний родителей об обучении грамоте. 
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2 Конкурс «Снежинки» изготовление елочных игрушек Развивать творчество у родителей, способствовать 

совместному времяпрепровождению родителей и 

детей 

3 Утренник: «Новый год»; Памятка для родителей: 

«Новогодние игры и забавы». 

Получение детьми и родителями положительных 

эмоций от совместного ожидания праздника. 

Познакомить родителей с семейными новогодними 

играми и забавами. 

4 Папка- передвижка «Учите вместе с нами» Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

5 Анкетирование «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в 

школу?». 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. 

Способствовать осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, своей позиции в 

общении с детьми в рамках подготовки к школе. 

6 Индивидуальная консультация «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 лет для успешного обучения 

в школе». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

Январь  

1  Консультация на медицинскую тему: «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

2 Консультация на педагогическую тему: «Как воспитывать у 

ребёнка чувство ответственности». 

Информировать родителей о важности и способах 

воспитания у ребёнка чувства ответственности. 

3 Беседа с родителями «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих способностей у детей». 

4 Консультация «Чем занять непоседу?». Приемы арттерапии помогают развить творческие 

способности дошкольников, способствуют 



124 
 

повышению самооценки, стимулируют 

познавательную активность детей, их волевые 

усилия, развивают мелкую моторику и учат 

саморегуляции. Эти приемы помогают детям 

обрести уверенность в своих силах. 

Февраль  

1 Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества: «В 

здоровом теле - здоровый дух»; 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений. 

2 Консультация для родителей «Дисциплина. Границы 

дозволенности». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

3 Фотовыставка «Папы разные нужны - папы разные важны!» Создание условий для организации 

просветительской, образовательной, воспитательной 

и творческой деятельности; развитие 

познавательного интереса всех участников. 

4 Семейная стенгазета «Российские войска». Совместное изготовление стенгазеты для группы, 

формирование патриотических чувств 

Март 

1 Утренник: «8 марта» Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений. 

2 Консультация на медицинскую тему: «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Предложить ряд витаминов и добавок к пище детей 

весной. 

 3 Выставка творческих работ «Весенняя фантазия ». Повышение интереса к мероприятиям проводимых в 

детском саду, показ творческих способностей и 
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рукоделья мам, выявление творческих способностей 

родителей. 

4 Фотовыставка «Мама и я, счастливые мгновения»  

Апрель  

1 Индивидуальная консультация «Правильная осанка у 

ребенка: советы родителям». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у будущих 

школьников. 

2 Творческая выставка «Тайны далёких планет», посвящённая 

дню Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми окружающего мира. 

3  Выставка совместных работ родителей с детьми: «Я знаю 

правила дорожного движения!» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

4 Памятка для родителей «Профилактика 

Компьютерной зависимости у ребенка» 

Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на 

компьютере. 

5 Акция «Пусть цветёт наш детский сад!». 

- Уборка территории (покраска участка, уборка больших 

веток, подготовка цветников). 

- Посадка цветов в клумбы. 

- Творческий подход в благоустройстве детского участка. 

Привлечь родителей к совместному труду на 

территории детского сада. 

Май  

1 Консультация для родителей «Книжки в нашем доме». Привлечь родителей к созданию условий для 

развития интереса детей к книгам дома и в детском 

саду. Советы по оформлению детской домашней 

библиотеки. 
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2 Родительское собрание «До свидания, детский сад». Подвести итоги за учебный год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

3 Консультация для родителей «Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности ребенка». 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам влияния их авторитета на развитие 

личности ребенка. Повышения педагогической 

культуры родителей. 

4 Выпускной праздник: «До свиданья, детский сад! Подведение итогов воспитательно - образовательной 

работы за учебный год. Фото-демонстрация 

сформированных умений и навыков, знаний детей, 

полученных в течение учебного года. 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по региональному компоненту. 

 

Сроки 

 

Тема Задачи Формы работы с детьми Формы работы с родителями 

сентябрь «Малой 

Родины 

просторы

» 

Познакомить 

детей с 

местоположени

ем нашего села, 

картой, 

богатствами. 

1.Рассматривание репродукций картин о родной 

природе.  Гречишкин П.М. «Цветущая степь», 

Маныч. «Гроза в степи». Кленов В.Г. «Лошади 

на водопое». 

2. Чтение стихотворения КАШПУРОВА И.В. 

Ставрополье мое»». 

3. Объяснение значения пословиц о малой 

Родине. 

4. Рассказ о геральдике края -флаге, гербе. 

5. Знакомство с географической картой 

Ставропольского края. 

6. Рисование на тему «Моя малая Родина». 

7. Беседа о людях разных национальностей, 

живущих в крае (русских, осетинах, черкесах, 

карачаевцах и др.). Работа над понятием 

«гражданин». 

8. Занятие: «Дорогая моя столица –Ставрополь» 

1. Анкетирование родите 

лей с целью   патриотического 

(гражданского) воспитания в 

семье. 

2.Знакомство родителей с 

культурой края, городами, 

памятниками истории, 

достопримечательностями.  

Формирование у детей 

патриотических чувств. 

3.Оформление стенда для 

родителей с указанием темы 

образовательного 

проекта, над которым работает 

педагог с детьми. 

Изготовление альбомов, 

слайдов подбор о 

Ставропольском крае. 

октябрь «Моя 

родина- 

Дать детям 

общие 

1. Беседы: 

- «Я живу в Ставропольском крае». Города и 

1. Разукрашивание в альбомах 

герба, флага Ставропольского 
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Ставропо

лье» 

сведения о 

Ставропольско

м крае: гербе, 

флаге, краевом 

центре-

Ставрополе, 

его 

достопримечат

ельностях. 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

родному краю. 

районы края. 

- «Ставрополь – главный город нашего края». 

2. Рассматривание альбомов, открыток о 

Ставрополе и презентаций о Ставропольском 

крае». 

3. Чтение произведений детских писателей 

Ставропольского края и поэтов – Кашпурова 

И.В., Шубной Л.Ф. и - Екимцева А., Шевченко 

А.А., Трилисова А.И., Пухальской Г.Н. и др. 

4. Рассматривание карты Ставропольского края. 

5. Природа родного края. 

края. 

2. Подборка библиотечки 

произведений писателей и 

поэтов Ставропольского края. 

ноябрь «древний 

край 

далекий 

мой» 

Дать детям 

доступные 

исторические 

сведения. 

Познакомить 

детей с 

народами, 

первыми 

поселенцами 

Ставропольско

й земли 

(Грушевское 

1. Рассказы воспитателя:  

- об истории Ставропольского края; 

- «Люди земли ставропольской» (уклад жизни, 

одежда); экскурсия в  

Краеведческий музей 

2. Рассматривание презентации. 

3. Беседы. 

4. Чтение произведения В. Бутенко о казаках – 

защитниках ставропольских границ. 

1. Рисование с детьми 

исторических сюжетов и их 

раскрашивание. 

2. Домашнее задание: 

изготовление макета древних 

построек. 

3. Оформление папки-

передвижки для родителей. 
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городище, 

кочевники, 

казаки, хаты,  

дома 

каменные) 

Воспитывать 

интерес к 

истории 

родного края. 

декабрь «Заселени

е 

территор

ии 

Ставропо

ль-ского 

края 

русскими 

крестьяна

ми и 

казаками» 

Продолжать 

расширять 

знания детей об 

истории 

Ставропольско

го края. Дать 

знания о том, 

что одним из 

первых сел на 

Ставрополье 

было село 

Солдато-

Александровск

ое на реке 

Куме. 

Познакомить с 

1. Занятие «Кто такие казаки» 

2. Рассказ воспитателя о первых поселениях 

крестьян на Ставрополье. 

3. Экскурсия в музей. 

4. Рассматривание иллюстраций. 

 

1. «По секрету всему свету» - 

информация о работе по 

патриотическому воспитанию. 

2. Домашнее задание: 

изготовление русских 

костюмов. 

3. Демонстрация моделей в 

русском стиле. 
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обычаями 

крестьян, их 

трудом, бытом, 

одеждой, 

орудиями 

труда. 

январь «Обычаи 

и обряды 

моих 

предков» 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

народными 

традициями 

России и 

Ставрополья. 

Поговорить о 

народных 

праздниках и 

традициях их 

встречи: Новый 

год, Зимние 

святки, 

Рождество, 

Крещение и т. 

д. дать 

представление 

о народных 

1. Рассказ воспитателя о традициях и народных 

промыслах Ставрополья. 

2. Беседа «Народные праздники на Ставрополье. 

3. Составление рассказов из личного опыта: «Как 

я праздновал Рождество (Святки, новый год, 

Крещение и др.). День села, района, 

Ставропольского края, День казачки. 

4. Народные игры: «В смолку», «Колечко», 

«Кружево». 

5. Развлечения: «Посиделки», «Зимние забавы». 

6. Праздники: «Новый год, Святки, Масленица. 

1. Выставка: «Семейные 

реликвии». 

2. Сочинение сказок. 

3. Семейные национальные 

праздники. 

4. Проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя  

игрушка». 
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промыслах 

Ставрополья. 

февраль «Как 

возникли 

города на 

Ставропо

лье 

Познакомить 

детей с 

историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они 

были и какими 

стали4 с их 

архитектурой. 

Дать знания о 

том, что 

первыми 

городами на 

Ставрополье 

были: 

Ставрополь, 

Георгиевск.  

1. Рассказы воспитателя: 

- о возникновении первых городов на 

Ставрополье. 

- «Георгиевск – один из первых городов 

Ставрополья. 

2. Беседа: «В каких городах Ставрополья мы 

были». 

3. Рассматривание презентаций «Города 

Ставропольского края». 

4. Чтение произведений. 

1. Выступление детей с 

родителями «Русские 

вечеринки». 

2. Изготовление путеводителей 

по Ставропольскому краю. 

март «Трудово

е 

Ставропо

лье» 

Знакомить 

детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

1. Экскурсии: 

- на поле; 

- ферму; 

- на завод и т. д. 

2. Занятие: «Как хлеб на стол пришел». 

1. Домашнее задание: 

изготовление бутафорской 

выпечки для игры в хлебный 

магазин. 

2. изготовление гербария 
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углублять 

знания детей о 

труде 

хлеборобов, 

животноводов. 

Дать сведения 

о труде 

жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к 

людям труда. 

3. Беседа: «Все работы хороши». 

4. Чтение произведений. 

5. Сюжетно-ролевые игры на 

сельскохозяйственную и производственную 

тематику. 

злаковых растений. 

апрель «Мой 

город - 

часть 

Ставропо

льского 

края» 

Дать детям 

понятие о том. 

Что г. 

Ставрополь- 

столица 

Ставрополь- 

кого края, что 

труд всех селян 

приносит 

пользу 

жителям всего 

1. Беседа: «Мой родной городили Ставрополь». 

2. Рассматривание фотоальбома. 

3.Экскурсии: 

- в музей; 

- по сельским улицам. 

4. Занятие: «Где я живу» 

1. Семейная экскурсия по 

городу. 

2. Рисование на тему:  

«Мое село». 
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края и России. 

Расширять 

знания о 

родном селе, 

его 

достопримечат

ельностях. 

Воспитывать 

любовь к 

родному селу. 

май «Твои 

защитник

и 

Отчизна» 

Дать детям 

представление 

о подвиге 

жителей 

Ставрополья и 

всего народа 

России, 

сумевшего 

выстоять в этой 

войне. О героях 

земляках. На 

примере 

дедушек и 

бабушек 

открывать 

1. Рассказ воспитателя о Великой Отечественной 

Войне и Дне Победы. 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Чтение произведений. 

4. Экскурсия к Вечному огню и на аллею славы. 

5. Экскурсия в музей. 

6. Встречи с ветеранами ВОВ. 

7. Праздник «День Победы». 

1. Разучивание и исполнение 

военных песен вместе с детьми: 

«Катюша»,  

«Темная ночь». 

2. Домашнее задание: 

«Семейный герой» - 

рассматривание с детьми 

фотографий, относящихся к 

периоду ВОВ. 

3. Участие родителей в игре-

состязании на военную 

тематику. 

Изготовление праздничных 

открыток. 
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детям такие 

понятия, как: 

«Любовь к 

Родине», 

«Долг», 

«Совесть. 

Рассказать о 

празднике 

«День Победы» 

июнь «Кавказск

ие 

минераль

ные 

воды» 

Продолжать 

расширять 

знания детей о 

городах края, 

их истории и 

достопримечат

ельностях. 

Дать сведения 

о городах: 

Пятигорске, 

Кисловодске, 

Ессентуках, о 

значении 

курортов для 

всей России. 

1. Рассказ воспитателя: 

- «Волшебное Пятигорье». 

- о городах Кавказских Минеральных Вод. 

2. Рассказы из личного опыта6 «Как я ездил в 

Пятигорск (Кисловодск, Ессентуки, 

Железноводск) 

3. Рассматривание иллюстраций, презентаций 

4. Чтение произведений М.Ю. Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого на кавказскую тему. 

1. Составление альбомов о 

Кавказских Минеральных 

Водах. 

2. Оформление стенда для 

родителей. 
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июль «Природа 

Ставропо

лья» 

Продолжать 

расширять 

знания детей о 

природе 

родного края, 

его животном и 

растительном 

мире. Красная 

книга 

Ставрополья. 

Экологические 

проблемы, 

меры, 

принимаемые 

для их 

решения. 

1. Беседы: 

- Животный мир Ставрополья; 

- Растительный мир Ставрополья; 

- Красная книга Ставрополья; 

- Лекарственные растения Ставрополья. 

2. Экологический КВН. 

3. Рассматривание иллюстраций. 

4. Экскурсии: 

- в парк; 

- в лес; 

- к водоему. 

5. Рассказы детей из личного опыта. 

6. Чтение произведений. 

1. Высаживание цветов на 

участкегруппы. 

2. Изготовление экологических 

плакатов. 
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Приложение 4 

Перспективное планирование «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  

Сентябрь  

   

   

 


