
1 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №226Краснооктябрьского района Волгограда» 
_____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

 

Рабочая образовательная программа  
 Старшей группы  № 2 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели: Стекольникова Л.И. 

Горюнкова И.С. 

 

 

 

 
Срок реализации 1 год 

 

 

Волгоград 2019г. 
 

 

 



2 
 

Содержание рабочей программы 

 

I Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка......................................................................................................4 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы............................................................................4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.....................................................9 

1.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.......................10 

1.1.4. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы............................................................11 

1.1.5. Промежуточные результаты освоения программы на основе программы " 

Радуга"..........................................................................................................................................12 

II. Содержательный раздел. 

2.1  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка..........................................................................................................................................15 

2.1.1   Образовательная область " Социально - коммуникативное развитие".....................15 

2.1.2. Образовательная область " Познавательное развитие".............................................. .27 

2.1.3. Образовательная область " Речевое развитие"..............................................................55 

2.1.4. Образовательная область " Художественно - эстетическое развитие".......................80 

2.1.5. Образовательная область " Физическое 

развитие".....................................................................................................................................121 

2.1.6. Комплексно - тематическое планирование.................................................................127 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы.................................................................................................................................128 

2.2.1. Формы работы по образовательным областям...........................................................128 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы........................................131 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников...........................................................................................................................132 

III Организационный раздел. 

3.1 Программно – методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям …………………………………………………………………..137 



3 
 

3.2. Распорядок и режим дня................................................................................................139 

3.2.1 Режим в теплый период года........................................................................................139 

3.2.2. Режим дня в холодный период года.............................................................................139 

3.3. Учебный план.................................................................................................................140 

3.4 Росписание непосредственной образовательной деятельности……………………141 

3.4.1 Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми старшей группы 5 - 6 

лет................................................................................................................................................142 

3.5 Социальный паспорт группы……………………………………………………………..142 

3.6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды...........................................................................................................................................145 

IV. Литература......................................................................................................................147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. Целевой раздел. 

 1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной 

программой МДОУ детский сад № 226 , федеральным государственным образовательным 

стандартом на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (под ред. Т.Н.Дороновой)  

Настоящей рабочей программой описывается система и направления работы 

педагога с целью осуществления качественного планирования образовательного процесса 

и выработки новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-

дошкольника и формирования его ориентиров. Срок реализации рабочей программы  

учебный год (с 1 сентября по 31 мая). В рабочей программе отражены задачи психолого-

педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по основным 

направлениям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие». 

Ведущими методами воспитательной работы являются наглядные, словесные, 

продуктивные, игровые. Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется 

режимом дня, в течение недели и учебного года - учебным планом. Программа 

предусматривает групповую, подгрупповую и индивидуальные формы организации 

образовательной деятельности с детьми. Показателями результативности системы 

воспитания и образования являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка, основные способы умственных действий, развитие разных видов 

деятельности, наличие определенных знаний и умений.  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Цель данной программы: обеспечение реализации задач развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет), по основным направлениям развития основной 

общеобразовательной программы МДОУ детский сад № 226 .  

Задачи программы: 

 - обеспечить положительную динамику качественных показателей достижений 

обучающихся (воспитанников); 

 - повысить эффективность оздоровительной и образовательной работы посредством 

создания условий для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности в соответствии с психофизиологическими возможностями 

детей;  

- содействовать развитию социальной компетентности личности и самоопределению в 

социуме, формирование духовно-нравственного ребенка – будущего гражданина, 

семьянина, родителя, патриота отечества, достойного представителя своего народа  

Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 

1. Обеспечение психологической и физической готовности к обучению в школе, создание  

равных условий для воспитания, развития и обучения детей независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
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принадлежности, тем самым обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования.  

2. Физическое развитие, охрана психофизического здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья. 

3. Художественно - эстетическое развитие. 

Цели МДОУ по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования направлены на формирование «базового доверия к миру», 

развитие общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 

основы для осознанного выбора и освоения детьми дальнейших образовательных 

программ. 

Задачи реализации образовательной программы: по отношению к детям: 

Овладение выпускника универсальными предпосылками учебной деятельности:  

- умения работать по правилу и образцу 

- вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

 - оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать её способы, 

 - проявлять инициативность во всех видах детской деятельности, 

 - проявлять самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

 - устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; 

 - создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 - повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 

Особенности образовательного процесса  

Для обеспечения формирования у детей «базового доверия к миру», составляющего 

основу его психологической защищенности, в МДОУ создана атмосфера 

доброжелательного отношения между взрослыми, между детьми и детьми и взрослыми. 

При организации жизни детей учитываются:  

— возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда задачи воспитания, 

обучения и развития; 

 — интересы и потребности детей и их родителей;  

— специфика учреждения (оснащенность, природное и культурно-историческое 

окружение и др.). С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия в режиме дня с одной стороны, поддерживается 

определенная размеренность детской жизни, (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносятся элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживающие детский интерес, разнообразящие их 

жизнь, делающие ее радостной. В этом случае дети чувствуют себя надежно и уверенно и 

готовы включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.  

Сохраняется специфика игры и обучения. Ведущая деятельность — это 

самодеятельная игра, для ее развития необходима многоаспектная поддержка. Сюжетно-

ролевая игра, происходящая по инициативе детей, — вид деятельности, в котором дети 

осваивают (присваивают) представления об окружающем мире, отношениях людей. 
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Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру 

и обучение.  

Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях как в школе. Занятия в 

дошкольном учреждении отличают разные формы (экскурсии, дидактические игры, 

детское экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др.) с 

использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и 

сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, сотрудничество со 

взрослым и другими детьми), что делает для ребенка занятие не только интересным, но и 

личностно значимым, инициирующим самого ребенка (поиск способов, решений, в том 

числе вариативных). Все это углубляет смысловую составляющую содержания занятия и 

способствует развитию познавательной мотивации. Проводимые в разных формах занятия 

с детьми обязательно отражают систему образовательного содержания.  

Традиционное занятие не выступает в качестве единственной формы 

образовательного процесса. Оно сохраняется на этапе активного обучения детей прямым 

путем, т.е. предъявления нового материала. Но на этапе усвоения активнее используются 

и другие формы педагогической работы, обеспечивающие самостоятельную творческую 

деятельность детей, поддерживающие мотивацию в течение более длительного времени. 

Дети на занятии общаются: свободно высказываются, задают вопросы, 

объединяются для общего дела, видят работы других и используют по-своему чужие 

находки. Для этого педагоги применяют различные формы размещения детей на занятиях 

(сидя за столами, на ковре, лавочке,  и т.д. 

Для успешного познавательного развития детей важна цикличность: периодическое 

возвращение к уже пройденному, знакомому. То, что возникло как неясное знание, 

должно многократно проверяться, обретая контуры, становясь более определенным. В 

новом смысловом контексте известные способы действия используются для решения 

новых задач. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в 

каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где будут находиться бумага, 

клей, ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок.  

Обеспечивается взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, только в этом случае 

можно ожидать, что та или иная информация будет усвоена и станет знанием и 

регулятором поведения ребенка.  

Такое обучение личностно-ориентировано, поскольку в его процессе складываются 

условия для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных 

характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, 

инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого 

отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. Становление таких 

основ личности происходит постепенно на протяжении всего дошкольного возраста.  

В образовательном процессе МДОУ предусмотрено ознакомление с особенностями 

национально- культурных традиций России: ознакомление с культурой и бытом народов 

России, ознакомление с профессиями жителей г. Волгограда, ознакомление с 

климатическими условиями Волгоградской области, животным и растительным миром. 

Воспитатели и специалисты обеспечивают региональный подход к программному 

содержанию на всех возрастных этапах в образовательных областях:  
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«Познание»- при решении задач расширения кругозора детей в ознакомлении с 

окружающим миром через темы: «Мой город», «Профессии», «Мы разные», «Экология 

родного края»; «Физическое развитие» - учет климатических условий  в режиме дня; 

 «Художественное творчество» - народно- прикладные ремесла народов России. 

 «Музыка» - музыкальная культура народов России. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно- волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями, появляется способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных 

событий. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход 

в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Пятилетний возраст — 

возраст идентификации ребенком себя с взрослыми того же пола. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми 

видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

– пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно - изобразительной деятельности, в ручном труде, а 

также словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

форм его воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе 

атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам.  



8 
 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни 

детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, 

строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к 

школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу 

стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и 

освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует 

элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому 

помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким 

признакам, поиска ошибок, выполнения действий с условиями. В старшем возрасте дети 

начинают осваивать игры с правилами.  

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка не только 

подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, 

признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 

большую психологическую трудность. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или 

с подгруппой старших дошкольников.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют 

в жизни взрослых людей: это правила безопасного поведения в быту и на природе; 

правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также 

законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребенка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, 

чье по- ведение также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 

возможного. Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Важным показателем 

самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очередность). В это же время происходит активное 

осмысление жизненных ценностей. Данный процесс протекает параллельно с 

формированием и дифференциацией образа Я самого ребенка и построения образа 

будущего. 

Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые 

позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится 
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с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом 

влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим 

лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с 

тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о 

самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов воз- расту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС, образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на 

основе комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

Организационной основой реализации данного принципа при реализации программы 

является примерный календарь праздников (событий), тематика которых ориентирована 

на все направления развития ребёнка дошкольного возраста (познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое) и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям 

нравственной жизни ребёнка; окружающей природе; миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка и др. Содержание работы с 

детьми по данным темам интегрируется во все образовательные области.  

Ведущими направлениями программы являются: 
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 - развитие умственных способностей, которые представляют собой обобщённые способы 

ориентировки ребёнка в окружающем (в области развития восприятия основные средства 

– сенсорные эталоны; в области развития мышления – овладение действиями наглядного 

моделирования); 

 - развитие художественных способностей – развитие эмоциональной отзывчивости на 

средства художественной выразительности в литературе, живописи, музыке, а также в 

использовании этих средств детьми при передаче собственного отношения к 

действительности; 

 - развитие специфических для дошкольников видов деятельности; 

 - освоение различных норм и правил, существующих в человеческой культуре по 

отношению к предметному миру и миру людей; - развитие личности ребёнка – 

становление его активной позиции (через предоставление инициативы),  

развитие произвольности и осознанности поведения, умения сотрудничать с другими 

детьми, проявление индивидуальности каждого ребёнка; 

- во многих разделах программы предлагаются задачи, направленные на развитие 

воображения. 

 

1.1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется при- чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера- туры, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.1.4. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы.  

Качество образования является главной характеристикой результатов 

образовательной деятельности и важнейшим показателем успеха образовательного 

учреждения. 

Основным инструментом оценки качества образования является мониторинг, 

позволяющий осуществлять сбор информации об образовательной деятельности, 

своевременно анализировать происходящие в ней изменения, планировать работу по 

преобразованию дошкольного учреждения на основе полученных результатов, принимать 

эффективные управленческие решения. 

Организуя педагогический мониторинг в нашем детском саду, административная 

команда ставит и решает следующие задачи: 

  выявление зоны актуального развития воспитанников , определение динамики их 

развития; 

  установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса; 

  поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать 

педагогический процесс; 

  совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды детского 

сада с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга информации.  

Педагогический мониторинг организуется в нашем образовательном учреждении – 

2 раза в год (стартовый и итоговый), каждый из которых имеет свою цель.  

Стартовый педагогический мониторинг проводится в начале учебного года (в 

сентябре), который позволяет выявить «зону актуального развития» каждого ребенка, 

прогнозируются ожидаемые результаты на середину и конец года 

Итоговый педагогический мониторинг (конец учебного года - май), проводится с 

целью осуществления анализа динамики развития детей на конец учебного года. 

Соотносится результат, который был спрогнозирован в начале учебного года с 

полученными результатами.  

Организация педагогического мониторинга по отслеживанию уровня освоения 

основной общеобразовательной программы своеобразна, она должна учитывать 

возрастные особенности детей, ведущий вид деятельности дошкольников – игру. Поэтому 

при отборе методов диагностики педагогами широко используются игровые методы и 

приемы: 

  контрольно- оценочные занятия с использованием игр и игровых упражнений; 

  индивидуальные беседы с детьми на основе игровых тестовых заданий; 
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  наблюдение за детьми в ходе игровой деятельности (как в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, так и самостоятельной);  

 анализ продуктов детской деятельности. 

 

1.1.5 Промежуточные результаты освоения программы на основе программы 

«Радуга» 

Образовательные области: Достижения детей 5 - 6 лет 

Физическое развитие Ходить легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку. 

Пробегать 20 метров за 5.5 - 5 секунд. 

Непрерывно бегать в течение 1,5 - 2 минут. 

Прыгать в длину с места на расстояние 80 - 

100 см. 

Прыгать в длину с разбега - около 100 см. 

Прыгать с высоты 30 см. 

Прыгать через скакалку. 

Метать мешочек на дальность 5 - 9 метров. 

Отбивать мяч на месте 10 раз. 

Лазить по гимнастической стенке на высоту 

2,5 метра. 

Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, 

перестраиваться в колонну по 2, по 3., 

делать повороты направо, налево, кругом. 

************************************** 

Знать строение своего тела. 

Соблюдать культурно - гигиенические 

нормы и правила. 

Сформированы навыки культурного 

поведения. 

 

Социально - коммуникативное развитие  Знает правила дорожного движения. 

Знает основные правила безопасной 

жизнедеятельности. 

Знает правила личной безопасности в быту, 

на природе, на улице и в различных 

ситуациях. 

************************************** 

Знает название своей страны, столицы 

России, президента, флаг, герб. 

Знает название своего города, герб. 

Знает Ф.И.О. родителей, где и кем 

работают, домашний адрес, телефон. 

Имеет представление о разных видах 

деятельности людей. 

Владеет навыками самообслуживания 

Познавательное развитие. Имеет понятие "знак", "символ", "знаковые 

системы". 

Имеет представление о Вселенной, о 

Земном шаре, называет некоторые планеты 
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Солнечной системы. 

Различает понятие "живая" и "неживая" 

природа. 

Различает домашних и диких животных. 

Имеет сведения о древних животных. 

Различает дикие и культурные растения, 

называет 4 - 5 видов. 

Знает названия 4 - 5 комнатных растений и 

умеет ухаживать за ними. 

************************************** 

Знает наизусть числа в пределах 20, 

производит обратный счет в пределах 

первого десятка. 

Знает порядковые числительные до 10. 

Знает знаки "больше", "меньше", "равно" и 

производит сравнение предметов. 

Сравнивает предметы по длине, ширине, 

высоте. 

************************************** 

Различает и правильно называет : круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Имеет понятие "луч", "угол", "отрезок". 

************************************** 

Называет дни недели по порядку. 

Различает понятия "вчера", "сегодня", 

"завтра". 

Называет времена года, у каждого времени 

года называет месяца. 

************************************** 

Классифицирует по одному и двум 

признакам. 

Производит сериацию, находит 

закономерности и продолжает ряды. 

Речевое развитие. Владеет навыками диалоговой речи. 

Составляет рассказ по картине. 

Употребляет предлоги, союзы для 

соединения структурной части 

рассуждения. 

Художественно - эстетическое развитие. Рисование: 

Использует различные цвета и оттенки. 

Рисует по представлению и с натуры. 

Располагает изображение на всем листе 

бумаги. 

Создает узоры по мотивам народного 

декоративно - прикладного искусства. 

Лепка: 

Лепит из целого куска, сглаживая 

поверхности. 

Декорирует изделия мелкими деталями. 

Применяет различные приемы лепки ( 

оттягивание, прищипывание, скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вдавливание) 
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************************************** 

Аппликация: 

Правильно держит ножницы и правильно 

действует ими. 

Вырезает круг из квадрата. 

Конструирование: 

Делает игрушки из природного и бросового 

материала. 

Владеет простейшими способами 

конструирования на основе оригами 

************************************** 

Музыка: 

Определяет общие настроение. 

Выражает свои впечатления от музыки в 

движениях. 

Поёт выразительно, правильно передовая 

мелодию и ритмичный рисунок. 

Поёт коллективно, с музыкальным 

сопровождением. 

Выразительно и ритмично двигается в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами, 

участвует в выполнении творческих 

заданий. 

Выразительно и ритмично исполняет 

танцы, движения с предметами. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 1. Социально - коммуникативное развитие; 

 2. Познавательное развитие 

 3. Речевое развитие;  

4. Художественно - эстетическое развитие; 

 5. Физическое развитие. 

 2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в 

природе.  

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

безопасности окружающего мира; формирование положительного от- ношения к труду 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

 Задачи:  

- формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

воспитание доброжелательного отношения, уважения прав сверстников и умения 

сотрудничать с ними;  

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; создавать условия для формирования 

нравственной основы патриотических чувств; 
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 - формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека, расширять представления детей о способах трудовой деятельности ( 

профессии, бытовой труд и мир увлечений). 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; приобщать к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

- формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

- создавать условия для формирования произвольности и опосредственности основных 

психологических процессов ( внимание, память, мышление, восприятие) в играх с 

правилами, при выполнении заданий на воспроизведении образа; при обучении работе по 

словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со 

взрослыми; в контексте поведения в обществе. 

- формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной. 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 

- формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, 

партнерства в движение, музицировании, коллективном исполнении, командных видах 

спорта. 

- формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре ( настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

- воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране - России. 

- воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

- развивать эпатию: при восприятии произведений художественной литературы, 

изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувства сострадания к тем 

героям, которые попали в сложную жизненную ситуации 

 

 

 

 

 

Раздел. 

Формы и методы. 

Режимные моменты. 

 

 

 

Сотрудничест-

во с 

родителями. 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность. 

Самостоятельна

я деятельность. 

" Развитие 

игровой 

деятельности". 

-обогащение 

детей 

- формирование 

-Помощь в 

организации 

игр маленькими 

группами по 

симпатиям; 

-моделирование 

-Игровое 

моделирование 

взаимоотношени

й и ситуаций для 

развертывания 

новых игровых 

-Игровая 

деятельность; 

-самостоятель-

ное 

преобразование 

игровойсреды. 

- родительс-

кое собрание; 

- демонстра-

ция основных 

приемов, 

которые 
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культуры 

деятельности в 

процессе игры  

-

активизирующее 

игру 

проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

- развивающая 

пространственна

я среда. 

игровых 

ситуаций для 

развертывания 

новых игровых 

действий; 

-обогащение 

представлений 

об окружающем 

мире; 

-демонстрация 

образцов 

ролевого 

поведения и 

ролевого 

взаимодействия

;-показ игровых 

действий;  

-введение 

новых игровых 

действий; 

-введение в 

игру предметов 

- заместителей;  

-показ 

воображаемых 

действий; 

-досуговые 

паузы между 

занятиями; 

-игры - 

головоломки, 

настольно - 

печатные; 

-создание и 

обновление 

предметно - 

игровой среды. 

действий; 

- демонстрация 

образцов 

ролевого 

поведения и 

ролевого 

взаимодействия; 

- введение новых 

игровых 

действий; 

- введение в игру 

предметов - 

заместителей; 

- -показ 

воображаемых 

действий; 

-досуговые 

паузы между 

занятиями; 

-игры - 

головоломки, 

настольно - 

печатные; 

-создание 

обновление 

предметно - 

игровой среды . 

можно 

использовать 

дома; 

- беседа, 

консультация; 

- совместные 

просмотры 

отснятых  

Фото и 

видиоматериа-

лов; 

- наглядно - 

информацион-

ный материал; 

- помощь в 

создании 

развивающей 

предметно - 

игровой среды 

дома. 

Приобщение к  

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 
взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми. 

- рассматрива-

ние семейных 

фотографий; 

- беседы о 

родственных 

отношениях; 

- изготовление 

подарков и 

поздравительны

х открыток к 

праздникам; 

- обогащение 

положительного 

опыта общения; 

- ситуативный 

- специально 

созданные 

ситуации 

общения; 

- игровые 

ситуации; 

- демонстрация 

педагогом 

разнообразных 

способов и 

средств 

общения; 

- игровая 

деятельность; 

- игры - 

- свободное 

общение со 

взрослыми и со 

сверстниками; 

- игровая 

деятельность; 

Сюжетно- 

ролевая игра; 

- во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах. 

- родительс-

кое собрание; 

- демонстра-

ция основных 

приемов, 

которые 

можно 

использовать 

дома; 

- беседа, 

консультация; 

- наглядно- 

информацион-

ный материал. 
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разговор; 

- естественно 

возникающие и 

специально 

созданные 

ситуации 

общения; 

- демонстрация 

педагогом 

способов 

выражения 

положительных 

и 

отрицательных 

эмоций, 

разнообразных 

способов и 

средств 

общения; 

- празднование 

дня рождения 

детей; 

- сюжетно - 

ролевая игра; 

- игровая 

деятельность; 

- игры по 

сюжетам 

сказок; 

- народные 

игры; 

 двигательная 

импровизация 

под музыку; 

различные виды 

театра; 

- обсуждение 

поведения; 

 - обсуждение 

проблемных 

вопросов; 

- демонстрация 

поведения; 

- совместное 

решение 

конфликтных 

ситуаций; 

- беседа; 

- индивидуаль-

ная работа по 

развитию 

социальной 

инсценировки; 

- игровая 

деятельность; 

- игры по 

сюжетам сказок; 

- народные игры; 

- обсуждение 

поведения; 

- оформление 

альбома " Наша 

группа"; 

- проектная 

деятельность; 

- праздник, 

развлечение. 
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компетенции. 

 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности

.. 

- совместное 

выполнение 

заданий 

мальчиками и 

девочками; 

- совместные 

сюжетно - 

ролевые игры; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- театрализован-

ная 

деятельность; 

- коллективный 

разговор. 

- совместное 

выполнение 

заданий 

мальчиками и 

девочками; 

- совместные 

сюжетно - 

ролевые игры; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- театрализован-

ная 

деятельность; 

- коллективный 

разговор; 

- развлечение. 

- совместная 

деятельность: 

игровая, 

продуктивная, 

познавательная, 

художественная 

- во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах.  

- беседа, 

консультация; 

- встречи по 

заявкам; 

- анкетирова-

ние; 

- участие в 

выстовках 

совместного 

творчества; 

- сайт ДОУ. 

Самообслужива-

ние. 

Хозяйственно - 

бытовой труд. 

- дежурство по 

столовой и во 

время занятий; 

- помощь 

сверстникам; 

- беседа; 

- наблюдение за 

трудом 

взрослых; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера; 

- рассматрива-

ние 

репродукций и 

иллюстраций, 

предметов и 

орудий труда; 

- выставки; 

- сюжетно - 

ролевая игра; 

Трудовые 

поручения в 

уголке природы 

и на участке; 

- труд в группе. 

- расширение 

представлений о 

труде взрослых 

через: беседы, 

встречи, чтение 

художественной 

литературы; 

- - рассматрива-

ние репродукций 

и иллюстраций, 

предметов и 

орудий труда; 

- эксперимен-

тирование; 

- 

рассматривание 

результатов 

трудовой 

деятельности; 

-дидактическая 

игра; 

- сюжетно - 

ролевая игра; 

- проектная 

деятельность; 

- составление 

групповых 

альбомов. 

- самообслужи-

вание; 

- игры ( 

сюжетно - 

ролевые, 

дидактические) 

- рассматри-

вание 

привлекательны

х объектов 

труда; 

- самостоятель-

ная трудовая 

деятельность во 

всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах; 

- создание 

соответствую-

щей 

развивающей 

предметно - 

пространствен-

ной среды. 

- создание 

соответствую-

щей 

развивающей 

предметно - 

пространствен-

ной среды; 

- индивидуаль-

ная беседа; 

-консультация 

- памятки; 

- буклеты; 

- встреча 

взрослых с 

детьми и 

рассказ о своей 

профессии с 

использование

м фото 

материалов; 

- субботник. 

Здоровье 

ребенка. 

Ребенок и 

другие люди. 

- дидактические 

игры; 

- подвижные 

игры; 

- занятие; 

- ситуативное 

обучение; 

- тематический 

- сюжетно - 

ролевые игры; 

- настольно - 

печатные игры; 

- тематические 

родительские 

собрания; 

-папки- 
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Ребенок и 

природа. 

Безопасность на 

улице и в быту. 

-настольно - 

печатные игры; 

- рассматрива-

ние иллюстра-

ций; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы; 

- просмотров 

видео и 

мультфильмов; 

- индивидуаль-

ная работа по 

формированию 

навыков личной 

гигиены; 

- исследова-

тельская 

деятельность 

досуг. - самообслу-

живание; 

- продуктивная 

деятельность. 

передвижки; 

- сайт ДОУ. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по образовательной 

области " Трудовому воспитанию". 

Вид труда Содержание 

деятельности 
задачи Методические приёмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание. 

Одевание и 

раздевание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

опрятность, 

привычку следить за 

своим внешним 

видом.  

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательности. 

Учить бережно 

относиться к своим 

личным вещам, 

чистить одежду, 

мыть, протирать и 

чистить обувь. 

Самостоятельно 

поддерживать 

порядок и чистоту в 

своём шкафу для 

одежды.  

Проявлять заботу о 

товарищах, 

напоминать о 

Игра – практикум 

«Обучение умению 

следить за своим внешним 

видом».  

Предметно-схематическая 

модель 

последовательности 

одевания и раздевания. 

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Игровая мотивация 

«Научим малы- шей 

одеваться и раздеваться». 

Назначение санитаров для 

контроля за порядком в 

шкафах.  

Игра «Оденем куклу по  

сезону». 

 Чтение стихотворений 

М.А.Фисенко «Пятнышки 

на рубашке», 

«Растеряше», «Сам 

завязал шнурки» 
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Умывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к работе 

рабочего места, 

умение заправлять 

постель. 

 

неполадках в их 

внешнем виде, 

оказывать помощь 

при устранении их, 

вежливо при 

необходимости 

просить помощь 
товарищей. 
******************* 

Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно 

умываться, насухо 

вытираться 

индивидуальным 

полотенцем (снятым 

и развёрнутым). 

Формировать 

привычку мыть руки 

по мере 

необходимости и 

после туалета. 

Воспитывать 

привычку следить за 

чисто- той своего 

тела.  

Сформировать 

привычку 

пользоваться своими 

предметами личной 

гигиены (расчёской, 

носовым платком) 

****************** 

Формировать 

привычку к порядку 

и чистоте. 

 Учить 

подготавливать к 

работе материалы, 

пособия, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на 

определённое место. 

Знать и соблюдать 

порядок хранения 

игрушек, пособий, 

настольных игр в 

группе.  

Учить аккуратно 

заправлять постель, 

менять постельное 

бельё на своей 

 

 

 

 

 

 

*********************** 

Игра – практикум 

«Чистые руки» 

Предметно-схематическая 

модель 

последовательности 

умывания. 

Экспериментирование 

«Изготовление жидкого 

мыла», «Как получить 

мыльные пузыри». 

Беседы-пятиминутки 

«Личная гигиена», 

«Подружись с зубной 

щёткой», «Полезные и 

вредные привычки». 

Чтение О.Корелова 

«Сказка про платочек», 

А.Барто «Девочка 

чумазая», К.Чуковский 

«Мойдодыр 

 

 

 

 

*********************** 

Беседы-пятиминутки 

«Чистота – залог 

здоровья», «Наши верные 

друзья». 

 Чтение Т.Шорыгина 

«Чистюля Енот», 

«Санитарная песенка», 

«Торжественное 

обещание». «Привычки», 

«Твои друзья». 

 Введение стимула – 

панно «Наши добрые 

дела». 
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кровати 

Хозяйственно- 

бытовой труд 
Труд в групповой 

комнате:  

- приводить в 

порядок кукол (мыть, 

причёсывать, менять 

одежду);  

- протирание 

строительного 

материала; 

 - уборка в шкафах с 

игрушками; 

 - протирание 

стульчиков;  

- мытьё игрушек; 

 - наведение порядка 

в шкафу с мате- 

риалами для занятий 

по изобразитель- ной 

деятельности и 

ручному труду;  

- протирание 

физкультурного 

оборудования. 

 

 

 

******************* 

Труд на участке: - 

вынос игрушек по 

поручению 

воспитателя и 

раскладывание на 

установленные места; 

-подметание 

оборудования, 

протирание столов, 

скамеек;  

- мытьё игрушек;  

- перекапывание 

песка;  

- сбор мусора с 

участка;  

- уборка участка от 

снега зимой;  

- сгребание снега в 

кучи для создания 

построек. 

-Учить поддерживать 

порядок в шкафах с 

игрушками, 

оборудованием, 

инвентарём.  

-Учить работать 

сообща, соотносить 

свою деятельность с 

трудом других, 

договариваться о 

распределении 

обязанностей. 

 -Замечать непорядок, 

предлагать устранять 

его, оказывать друг 

другу помощь при 

необходимости.  

-Закреплять навыки 

ухода за куклами, 

учить заплетать 

косички, завязывать 

банты.  

-Проявлять в работе 

самостоятельность, 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

 -Совершенствовать 

навыки 

коллективного труда: 

самостоятельно, 

совместно 

планировать, 

обсуждать, 

распределять этапы, 

обязанности, 

анализировать 

работу. 

-Закреплять умение 

самостоятельно 

правильно 

пользоваться 

оборудованием и 

инвентарём, 

материалами. 

-Учить детей 

сотрудничать друг с 

другом.  

-Учить понимать 

значимость своего 

труда для других. 

 -Воспитывать 

Тактичное и умелое 

введение детей в круг 

трудового общения. 

Объединение детей на 

длительное время в 

небольшие подгруппы, с 

учётом индивидуальных 

особенностей.  

Беседа об обязанностях 

дежурных по столовой. 

Предметно-схематическая 

модель алгоритм 

сервировки стола. 

 Игры «Угадай, что я 

делаю», «Зачем нужно это 

делать», «Можно -

нельзя». Организация 

коллективного 

хозяйственно-бытового 

труда, труда 

индивидуального и 

подгруппового с анализом 

деятельности каждого 

ребёнка. 

Игра «Кому без нас не 

обойтись». 

 Создание условий для 

организации детских игр 

по методу «игра – труд» 

Чтение стихотворения 

Г.Ладонщикова «Мамина 

помощница 
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привычку к чистоте и 

порядку, 

аккуратность. 

Нетерпимое 

отношение к 

небрежности. 

 -Формировать 

культуру труда, учить 

работать 

рационально, 

результативно, в 

общем темпе.  

-Развивать 

трудолюбие, 

старательность, 

активность, 

ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

желание выполнять 

его быстро, 

качественно и 

охотно.  

-Развивать 

самоконтроль и 

взаимопомощь.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд в природе Труд в группе: 

 - уход за 

комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

протирание листьев, 

опрыскивание, 

черенкование).  

- высадка лука, 

корнеплодов в ящики. 

- высевание семян 

огурцов, помидор, 

перца, цветов на 

рассаду 

******************* 

Труд на участке: 

 - перекопка грядок; - 

сгребание опавших 

листьев, снега для 

укрывания кустов 

или многолетних 

цветов; 

 - пересадка цветов 

однолетников из 

грунта в горшки;  

Совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями разных 

видов, знать способы 

полива, определять 

степень влажности 

земли по звуку 

горшка и пальцем.  

Закреплять 

представления о 

дифференцированном 

уходе за 

влаголюбивыми, 

теплолюбивыми, 

светолюбивыми, 

засухоустойчивыми 

растениями, знать 

названия комнатных 

растений группы. 

Учить детей 

размножать 

комнатные растения 

способом листового и 

стеблевого 

черенкования.  

Игра – практикум «Уход 

за комнатными 

растениями». 

 Беседа об обязанностях 

дежурных по уголку 

природы. 

 Предметно-

схематическая модель – 

последовательность ухода 

за комнатными 

растениями.  

Показ воспитателем 

разных способов ухода за 

растениями. 

Экспериментирование 

«Посадка лука» (создание 

разных условий). 

 Игра «Что сначала, что 

потом» (способы 

черенкования комнатных 

растений).  

Организация 

коллективного труда в 

уголке природы с 

использованием схем. 
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- подкормка 

зимующих птиц, 

изготовление 

кормушек. 

 учить 

подготавливать 

бороздки, ямки для 

посева и посадки, 

упражнять в умении 

сажать и сеять 

самостоятельно. 

Формировать умение 

трудиться 

индивидуально, 

подгруппами, 

коллективно, уметь 

планировать работу, 

рационализировать, 

добиваться цели. 

Учить работать 

коллективно, выделяя 

этапы работы, 

распределять работу, 

добиваться 

результатов. 

Учить выкапывать 

растение вместе с 

комом земли. 

 Учить работать 

самостоятельно, 

применяя 

полученные навыки. 

Знать несколько 

видов зимующих 

птиц. каким кормом 

они питаются. 

Формировать 

культуру труда: 

умение сотрудничать, 

трудиться в среднем 

темпе, не отвлекаться 

от работы, доводить 

начатое дело до 

конца.  

Развивать 

положительное 

отношение к 

физическому труду, 

чувство 

удовлетворения от 

мышечной усталости 

Совместная трудовая 

деятельность воспитателя 

с детьми в цветнике.  

Игра-имитация «Сажаем 

огород» 

Ручной труд Ремонт книг, 

атрибутов для 

сюжетно- ролевых 

игр, коробок для 

настольных игр; 

Совершенствовать 

навыки ручного 

труда в работе с 

бумагой, картоном, 

тканью, природным 

Вместе с детьми 

ремонтировать книги, 

атрибуты, изготавливать 

новые атрибуты к играм 

по мере развития сюжета 



25 
 

Изготовление 

счётного материала 

(вырезание кружков, 

грибков, ёлочек по 

трафаретам); 

Изготовление 

украшений к 

празднику для 

группы 

материалом.  

Учить трудиться 

коллективно на 

общую пользу, уметь 

сотрудничать. 

Уточнить 

представления о 

свойствах 

материалов, 

закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами.  

Учить оценивать 

деятельность свою, 

товарищей, своего 

звена, коллектива в 

целом.  

Закреплять умение 

подготавливать к 

работе и убирать 

рабочее место. 

Учить бережно, 

экономно 

расходовать 

материалы, аккуратно 

использовать 

необходимое 

оборудование, 

содержать его в 

порядке. 

Воспитывать 

практичность. 

приучать беречь и 

ценить каждую вещь, 

применять всё к делу. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к результатам труда. 

терпение, 

аккуратность, 

трудолюбие, 

активность, 

целеустремлённость. 

 Довести до сознания 

детей мысль о том, 

что всё, что делают 

дети своими руками 

полезно и красиво. 

игры 

 Показ новых способов 

изготовления поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала. 

Создание атмосферы 

доверия, содружества в 

увлекательной 

деятельности.  

Использование опорных 

схем, моделей, 

пооперационных карт, 

простейших чертежей для 

обобщённых способов 

создания поделок из 

разных материалов. 

Предоставление детям 

широкого выбора 

материалов и 

инструментов для ручного 

труда.  

Рассматривание альбомов, 

журналов с выкройками, 

активное обсуждение 

разнообразных проблем, 

связанных с планами и 

мыслями детей, 

направленных на 

творчество. Организация 

«необычных» дней жизни 

группы: «День рождения». 

«День космических 

путешествий» 

«Мастерская Деда 

Мороза».  

Игра «Бабушкина 

шкатулочка» (хранение 

иголок, ножниц, булавок) 

Труд взрослых Ознакомление с 

трудом работников 

детского сада: 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

Экскурсия по детскому 

саду. 

 Игры «Угадай, что я 
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наблюдение за 

трудом кастелянши, 

завхоза, рабочих по 

стирке белья, 

поваров, помощника 

воспитателя, 

медицинского 

работника и других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дать представление 

о людях разных 

профессий, 
работающих на 

строительстве, в 

сельском хозяйстве, в 

сфере обслуживания 

не транспорте и т.д 

труде взрослых, о 

социальной 

значимости труда 

людей.  

Повышать знания 

детей о механизмах, 

оборудовании, 

инструментах, 

облегчающих труд. 

Уточнять 

представления о 

работе различных 

видов транспорта, их 

назначение. 

 Дать представления 

о труде людей 

нашего города, 

округа, воспитывать 

гордость за их 

трудовые успехи. 

 Повышать знания 

детей о труде людей, 

живущих в сельской 

местности, знакомить 

с сезонными 

работами людей, 

живущих в селах. 

Дать представления о 

том, что на результат 

сельского труда 

также оказывают 

влияния погодные 

условия.  

 

 

 

Уточнять 

представления детей 

о профессиях, учить 

отражать знания о 

профессиях, 

впечатления об 

отношениях взрослых 

в процессе игрового и 

трудового общения 

делаю», «Назови 

профессию», «Кому без 

них не обойтись», 

«Лабиринты».  

Традиция «Встреча с 

интересными людьми» - 

приглашение сотрудников 

ДОУ и родителей с 

рассказами о своей 

профессии, увлечениях. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

картин с изображением 

работающих людей.  

Сбор детьми иллюстраций 

с изображением людей 

разных профессий, 

оформление альбома «Все 

работы хороши».  

Дидактические игры 

«Угадай про- профессию», 

«Кто огромный труд 

вложил, чтоб костюм тебе 

служил», «Найди 

предмет».  

Руководство сюжетно-

ролевыми играми детей. 

 

ГРУППОВЫЕ ТРАДИЦИИ : 

Еженедельные: - Утро радостных встреч.  

 Ежемесячные: - Встречи с интересными людьми.  

                             - День рождения 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рабочая программа по направлению «Познавательное развитие» детей старшего 

дошкольного возраста составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (под ред. Т.Н.Дороновой) для родителей и 

воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет, 

методических рекомендаций для воспитателей «Познаю мир» (Т.И.Гризик), 

методического пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развития воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

и народов мира. 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации предполагает формирование познавательных действий и 

представлений 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.  

 

Рабочая программа по направлению «познавательнее развитие» обеспечивает 

решение задач по следующим образовательным областям: 

1. Задачи математического развития детей: 

Количество и счет: Активизировать представления о числах до 5.Познакомить 

детей с образованием чисел в пределах до 10, с цифрами от 0 до 9, записью числа 10. 

Учить количественному счёту в пределах 10.Способствовать пониманию закономерности 

построения числового ряда. Совершенствовать представления о прямом и обратном 

порядке расположения чисел в числовом ряду. Правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы « Сколько?» «Который?». 

Формировать представление об отношениях между последовательными числами в 

пределах 10 ( «Шесть больше пяти, а пять меньше шести»). Учить понимать отношение 

рядом стоящих чисел ( Пять меньше шести на один», « Шесть больше пяти на один». 

Учить составлять равные группы по заданному числу ( по 8, по9, по 10 предметов). 

Конкретизировать представления о количественных отношениях ( предметов в одной 

группе может быть больше или меньше, чем предметов в другой группе; в двух группах 

предметов может быть поровну, одинаковое количество; предметов в третьей группе 

может быть больше, чем во второй, но столько же, сколько в пер- вой). Упражнять в 

применении способов сравнения групп предметов( множеств0 по количеству, 

установления равенства – неравенства на числах до 10. Формировать понимание 

количественного порядкового значения числа.  

2. Величина: 

Учить раскладывать предметы разной длины, высоты в возрастающем или 

убывающем порядке. Объяснять, в каком порядке расположены предметы. Учить 
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сравнивать два предмета по величине ( длине, ширине, высоте) с помощью условной 

мерки, равной одному из сравниваемых предметов. Учить определять на глаз величину 

предметов: длиннее (короче), выше ( ниже) и равные ему. Закреплять представления о 

параметрах величины: длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, толстый 

– тонкий; относительности признаков: длиннее (короче), чем; шире (уже), чем; выше 

(ниже), чем; толще (тоньше), чем. Способствовать овладению способами сравнения 

предметов по вели- чине путём непосредственного соизмерения (наложения, 

приложения), опосредованного измерения с помощью условной меры, вычленения 

признаков величины, определения результатов измерения, выделения части предмета, 

равной условной мере. Использовать измерительные навыки при решении практических и 

проблемно – поисковых ситуаций. Познакомить с отношениями: часть – целое , равенство 

– неравенство.  

3. Геометрические фигуры:  

Расширять представления о форме и о геометрических фигурах ( круг.  квадрат, 

треугольник, прямоугольник), их особенностях и общих свойствах ( углы, стороны). 

Проводить классификацию по заданному признаку, выделять основание для 

классификации. Познакомить с четырёхугольником, трапецией, ромб; учить называть и 

узнавать. Учить узнавать в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

4. Ориентировка в пространстве: 

Закреплять и расширять пространственные представления: слева, справа, вверху, 

внизу, впереди, перед, за, между, рядом. Учить детей ориентироваться на листе бумаги 

(слева, справа, вверху, внизу, в середине). Развивать элементарные пространственные 

ориентировки (вперёд – назад, вверх – вниз, направо – налево), способствовать 

пониманию относительности пространственных характеристик. Совершенствовать 

представления о пространственном расположении предметов, об определении положения 

собственного тела относительно других предметов, других предметов относительно себя.  

5. Ориентировка о времени:  

 Учить последовательно называть дни недели, называть, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. Дать представление о том, что утро, день, вечер, ночь 

составляют сутки.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

Расширять кругозор детей посредством приобщения к накопленному 

человечеством опыту познания мира: 

Обогащать сознание детей новыми знаниями, способствующими накоплению 

представлений о мире;  

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы), социальных понятий (семья, родина и др.) через: 

знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 

пр.) и символами (например, символами государства); формирование у детей интереса к 

накопленному человеческому опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться 

разбираться во времени, фиксировать и определять (часы; части суток; дни недели; 

месяцы; год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и пр.), планирование своей деятельности и жизни;  
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Показать детям , что в основе социальных понятий (семья, родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живешь. 

Формировать основы здорового образа жизни и правил личной безопасности  

Начать формировать элементарные графические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с раз- 

личными природно-климатическими зонами, природными богатствами, со странами и 

народами).   

Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание. воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и др.) в соответствии с возрастной нор- мой: 

Способствовать развитию и совершенствованию у детей разных способов 

познания;  

Закрепить, уточнить и расширить ранее сформированные  представления детей о 

человеке и природе, учить детей дифференцировать полученные представления о природе 

и социальном мире, классифицировать ее на крупные блоки ;  

Учить детей упорядочивать накопленную и вновь полу чаемую информацию о 

мире природы и человека посредством постижения различных связей (целевых, причинно- 

следственных), зависимостей и закономерностей;  

Развивать умения анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать, делать элементарные умозаключения;  

Создавать условия для самостоятельной поисковой деятельности.  

Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов детей ; 

проявлению самостоятельной познавательной активности   

Формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально – 

чувственного опыта . 

 

 

 

Раздел 

Формы и методы. 

Режимные моменты. 

 

 

Сотрудничество 

с родителями. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Природное 

окружение. 

Экологи-

ческое 

воспита-

ние. 

Сюжетно-ролевая 

игра;  

игровые 

обучающие 

ситуации; 

наблюдение труд 

в уголке 

природы, 

огороде, 

цветнике; 

подкормка птиц; 

выращивание 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

 игровые 

обучающие 

ситуации;  

игры с правилами; 

рассматривание; 

наблюдение; 

 игра- 

экспериментирова

-ние; 

развивающие 

Сюжетно-

ролевая игра; 

игры с 

правилами; 

рассматри-

вание; 

 наблюдение; 

эксперимен- 

тирование; 

исследова- 

тельская 

деятельность; 

Родительское 

собрание; 

демонстрация 

основных 

приемов, 

которые можно 

использовать 

дома;  

беседа, 

консультация; 

брошюры, 

памятки, 
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растений; 

экспери- 

ментирование; 

исследовательска

я деятельность; 

 беседа 

(эвристические и 

эмпирические); 

рассказ;  

создание 

коллекций;  

проектная 

деятельность; 

проблемные 

ситуации; 

 рассматривание; 

просмотр 

фильмов, 

слайдов; 

экологические 

акции 

моделирование;  

музейных 

экспозиций;  

экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

игры. развивающие 

игры; 

моделирование 

деятельность в 

уголке природы 

буклеты;  

помощь в 

создании 

развивающей 

предметно- 

пространственно

й среды; 

наглядно- 

информацион-

ный материал;  

сайт 

дошкольного 

учреждения. 

Формирова

-ние 

элементар-

ных 

математи- 

ческих 

представле-

ний 

Индивидуальная 

работа; 

наблюдение; 

дидактические и 

развивающие 

игры; игровые 

ситуации; 

игровые 

упражнения; 

решение 

занимательных 

задач; 

разучивание 

считалок; 

моделирование; 

настольно-

печатные игры 

Дидактические и 

развивающие 

игры; беседа;  

игровые 

упражнения; 

 игровые 

ситуации; 

наглядность; 

 работа в 

тетрадях; 

математические 

развлечения; 

моделирование; 

настольно-

печатные игры;  

индивидуальная 

работа 

Сюжетно-

ролевые игры; 

дидактические 

и развивающие 

игры в 

математическо

м уголке 

Беседы; 

анкетирование; 

консультации; 

консультации по 

запросу 

родителей; 

практические 

рекомендации; 

родительские 

собрания 
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Календарно – тематическое планирование по ФЭМП. 

Дата Тема  

недели 

№ 

п\п 

Тема Программное 

содержание 

Интеграция 

областей. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь 

«Здравствуй 

Детский сад!» 

1 Обследование детей на начало учебного года 

«Дары осени. 

Фрукты» 

2 Число и цифра 1, 

величина, 

логическая задача 

на установление 

закономерности, 

знакомство с 

названием 

первого осеннего 

месяца- сентябрь 

(Колесникова стр 

20) 

Закрепить знания о 

числе и цифре1; 

учить писать 

цифру1; закреплять 

умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и 

цифрой; закреплять 

умение сравнивать  

знакомые предметы 

по величине 

(большой, по- 

меньше, 

маленький), 

употреблять эти 

понятия в речи; 

познакомить с 

названием первого 

осеннего месяца- 

сентябрь;  

учить пони- мать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Дары осени. 

Овощи» 

 3 Число и цифра 2, 

знаки +, =, 

соотнесение 

формы пред- мета 

с геометрической 

фигурой, 

ориентировка на 

листе. 

(Колесникова стр 

23) 

Закрепить знания о 

числе и цифре 2;  

закрепить умение 

писать цифру1; 

учить писать цифру 

2; 

учить отгадывать 

математические 

загадки; 

познакомить со 

знаками +, =, учить 

писать эти знаки; 

записывать 

решение загадки 

цифрами и 

математическими 

знаками; 

закреплять умение 

соотносить форму 

предмета с 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художественной 

литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 
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геометрической 

фигурой; 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

обозначать словами 

положение 

геометрических 

фигур;  

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

«Осень к нам 

пришла» 

4 Числа и цифры 1, 

2, 3,  

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой, 

(Колесникова стр 

26) 

Закрепить умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов, числом 

и цифрой; 

 учить писать 

цифру 3; знакомить 

с пословицами, в 

которых 

упоминается число 

3;  

решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей; 

складывать квадрат 

из счетных 

палочек; 

 учить рисовать 

квадрат и батон в 

тетради в клетку; 

познакомить с 

названием 

текущего месяца- 

октябрь;  

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
 О

к
тя

б
р
ь
. 

«Безопасность»     1 Логические 

загадки. 

(Колесникова стр 

29) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение задачи с 

помощью знаков и 

цифр; закреплять 

умение писать 

цифры 2,3;  

учить писать цифру 

4; устанавливать 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчеств 
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соответствие между 

количеством 

предметов и 

цифрой;  

учить рисовать 

круги и грибы в 

тетради в клетку; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

«Хлеб – всему 

голова» 

  2 Состав числа 5 

(Колесникова стр 

31) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с по- 

мощью цифр и 

знаков;  

закреплять умение 

писать цифры 1. 

2,3,4;  

учить писать цифру 

5; закреплять 

умение понимать 

независимость 

числа от величины 

и 

пространственного 

расположения 

предметов; 

знакомить с 

составом числа 5 из 

двух меньших 

чисел;  

учить решать 

логическую задачу 

на установление 

несоответствия; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«В мире 

животных» 

   3 Число и цифра 6. 

(Колесникова стр 

34) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с 

помощью цифр и 

знаков; 

познакомить с 

цифрой 6; учить 

писать цифру 6; 

 учить порядковому 

счету в пределах 6, 

Коммуникация 

Физическая 

культура Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 
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правильно отвечать 

на вопросы сколь- 

ко?, на котором по 

счету месте?, 

знакомить с 

составом числа 6 из 

двух меньших; 

решать логическую 

зада- чу на 

установление 

закономерностей; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

«Разные 

профессии» 

4 Независимость 

числа от 

расположения 

предметов 

(Колесникова стр 

36) 

Учить отгадывать 

математические 

загадки; закреплять 

умение писать 

цифры 3, 4, 5.6; 

 устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и 

цифрой; 

познакомить со 

знаками ˂, ˂; 

учить выкладывать 

из счетных палочек 

треугольник, 

человек; учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

Физическая 

культура 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«С чего 

начинается 

Родина» 

  5 Установление 

соответствия 

между числом, 

цифрой и 

количеством 

предметов 

(Колесникова стр 

38) 

Продолжать учить 

устанавливать 

соответствие между 

числом, цифрой и 

количеством 

предметов; 

 учить понимать 

поэтические 

сравнения, 

лежащие в основе 

загадки;  

учить решать 

логическую задачу 

на установление 

закономерностей; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

Коммуникация 

Физическая 

культура Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозор 
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самостоятельно 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
Н

о
я
б

р
ь
. 

«День 

народного 

единства» 

  1 Числа и цифры 1, 

2, 3, 4, 5, 0, знак -, 

(Колесникова стр 

40) 

Учить решать 

математическую 

задачу, записывать 

решение с по- 

мощью знаков, 

цифр; познакомить 

со знаком «минус»; 

познакомить с 

цифрой 0; 

 учить писать 

цифру 0; закрепить 

знания об осенних 

месяцах (сентябрь, 

октябрь),  

познакомить с 

названием 

последнего месяца 

осени – ноябрь; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Физическая 

культура 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Подводный 

мир» 

   2 Установление 

равенства между 

двумя группами 

предметов 

(Колесникова стр 

43) 

Продолжать учить 

решать 

арифметическую 

задачу, 

 записывать 

решение с 

помощью цифр, 

знаков; продолжать 

учить 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и 

цифрой;  

учить сравнивать 

снежные числа, 

устанавливать 

зависимость между 

ними; учить 

пользоваться 

знаками ˂ , ˂; 

закреплять умение 

обозначать словами 

положение 

предметов по 

отношению к себе; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 
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самостоятельно 

«Безопасность. 

Ребенок и 

чужие люди» 

  3 Число и цифра 7 

(Колесникова стр 

45) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с 

помощью цифр и 

знаков; 

познакомить с 

цифрой 7;  

учить писать цифру 

7;  

учить порядковому 

счету, правильно 

отвечать на 

вопросы: сколько? 

На котором по 

счету месте?; учить 

выкладывать из 

счетных палочек 

прямоугольник; 

рисовать 

прямоугольники в 

тетради в клетку; 

преобразовывать 

квадрат в другие 

геометрические 

фигуры путем  

складывания, 

разрезания; 

понимать , что 

часть меньшего 

целого , а целое 

больше части ; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчеств 

«Земля – мой 

дом» 

   4 Состав числа 7 из 

двух меньших. 

(Колесникова стр 

48) 

Продолжать 

знакомить с цифрой 

7; знакомить с 

составом числа 7 из 

двух меньших 

чисел; закреплять 

умение писать 

цифры от 1 до 7; 

познакомить с 

пословицами , в 

которых 

упоминается число 

7;  

познакомить с 

днями недели; 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 
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учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Д
ек

аб
р
ь
. 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

 1 Числа и цифры 1 

– 8, знаки +, -, 

(Колесникова стр 

50) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку, за- 

писывать решение с 

помощью цифр и 

знаков; 

познакомить с 

цифрой 8;  

учить писать цифру 

8; правильно 

использовать и 

писать знаки       "+ 

"или "-"; 

познакомить с 

названием месяца- 

декабрь;  

решать логическую 

задачу; 

формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

«Животные и 

птицы зимой» 

  2 Порядковый счет, 

сложение числа 8 

из двух меньших 

(Колесникова стр 

52) 

Упражнять в 

различении 

порядкового счета, 

правильно отвечать 

на вопросы 

сколько?, на 

котором по счету 

месте?; учить 

составлять число 8 

из двух меньших на 

наглядном 

материале;  

делить предмет на 

две, четыре части; 

понимать, что часть 

меньшего целого , а 

целое больше 

части; учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Зимние 

забавы, виды 

спорта» 

  3 Решение 

примеров, 

ориентировка в 

пространстве. 

(Колесникова стр 

54) 

Продолжать учить 

решать примеры на 

сложение и 

вычитание;  

учить определять 

словом положение 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 
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предмета по от- 

ношению к себе, 

другому лицу; 

рисовать овалы в 

тетради в клетку; 

решать логическую 

задачу;  

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Новый год у 

ворот» 

  4 Знаки <  > 

(Колесникова стр 

56) 

Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

знаками «больше», 

«меньше». Видеть 

геометрические 

фигуры в 

символических 

изображениях. 

Понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Упражнять в 

различении 

количественного и 

порядкового счета. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

 5 каникулы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в
ар

ь 

 1 каникулы 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

 

2 Числа и цифры 1-

9, логическая 

задача на 

установление 

закономерностей. 

(Колесникова стр 

58) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку; записывать 

решение с 

помощью цифр и 

математических 

знаков; 

познакомить с 

цифрой 9;  

учить писать цифру 

9; познакомить с 

названием месяца – 

январь; 

 знакомить с 

названиями дней 

недели;  

учить записывать 

дни недели 

условными 

обозначениями 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 
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(один кружок - 

понедельник, два – 

вторник и т.д.); 

закреплять умение 

использовать в речи 

понятия «самая 

высокая», «по- 

ниже», «еще ниже», 

«самая низкая», 

«низкая», 

«повыше», «еще 

выше»; 

 учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

 

«Животные 

холодных 

стран» 

  3 Порядковый счет 

(Колесникова стр 

60) 

Учить порядковому 

счету, правильно 

отвечать на 

вопросы: сколько? 

Какой по счету? на 

ко- тором по счету 

месте?; соотносит 

количество 

предметов с 

цифрой; сравнивать 

числа 7 и 8, 

понимать 

отношения между 

ними; складывать 

квадрат на 2,4,8 

треугольников, 

разрезать по линии 

сгиба; понимать , 

что меньше целого, 

а целое больше 

части; учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Животные 

жарких стран» 

  4 Число и цифра 

10. 

(Колесникова стр 

63) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку; по- 

знакомить с числом 

10;  

учить писать число 

10; познакомить с 

геометрической 

фигурой – 

трапецией; 

выкладывать из 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 
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счетных палочек 

трапецию; рисовать 

трапецию в тетради 

в клетку; находить 

различия в двух 

похожих рисунках; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ф

ев
р
ал

ь
. 

«Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

  1 Сложение числа 

10 из двух 

меньших. 

(Колесникова стр 

65) 

Закрепить умение 

писать цифры от 1 

до 10; учить 

понимать 

отношения между 

числами; 

составлять число 

десять из двух 

меньших чисел; 

решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей; 

закрепить знания о 

геометрических 

фигурах: трапеции, 

круге, квадрате, 

треугольника; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Наземный 

транспорт. 

ПДД» 

  2 Решение задач. 

(Колесникова стр 

66) 

Учить решать 

задачи, записывать 

решения, 

отгадывать 

математические 

загадки, соотносить 

число и цифру, 

пользоваться 

знаками + и -, 

рисовать в тетради 

в клетку. Знакомить 

с месяцем – 

февраль. 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художественной 

литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Наша Армия»  3 Повторение 

пройденного. 

(конспект 

педагога) 

Закрепить умение 

писать цифры от 1 

до 10; учить 

понимать 

отношения между 

числами; 

составлять число 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художественной 

литературы 
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десять из двух 

меньших чисел; 

решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей; 

закрепить знания о 

геометрических 

фигурах: трапеции, 

круге, квадрате, 

треугольника; 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

  4 Сложение и 

вычитание. 

(Колесникова стр 

69) 

Продолжать учить 

отгадывать 

математические 

загадки, записывать 

решение с 

помощью цифр и 

математических 

знаков, читать 

запись; решать 

логическую задачу 

на анализ и синтез; 

упражнять в 

количественном и 

порядковом счете, 

отвечать на 

вопросы сколько? 

на котором по 

счету месте?; учить 

выкладывать из 

счетных палочек 

геометрические 

фигуры, 

символические 

изображения 

предметов (дом, 

елку, лодку); учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно- 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

  
  
  
  
  
  
 М

ар
т.

 

«Мамин день»   1 ориентировка в 

пространстве 

(Колесникова стр 

71) 

Продолжать учить 

решать примеры на 

сложение и 

вычитание; 

составлять числа 

7,8,9,10 из двух 

меньших чисел; 

различать понятие 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 
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«влево», «вправо», 

«вперед», «на- зад», 

учить двигаться в 

указанных 

направлениях; 

способствовать 

развитию 

графических 

навыков- рисование 

калача; учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Весна шагает 

по Земле» 

  2 Установление 

соответствия 

между цифрой и 

количеством 

предметов 

(Колесникова стр 

73) 

Продолжать учить 

устанавливать 

соответствие между 

цифрой и 

количеством 

предметов; учить 

пользоваться 

знаками ˂ , ˂ ; 

закреплять знания о 

днях недели; учить 

решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

  3 Решение задач. 

(Колесникова стр 

75) 

Продолжать учить 

составлять задачи, 

записывать и 

читать запись; по- 

знакомить с 

названием месяца – 

апрель; закрепить с 

названием месяца – 

апрель; закрепить 

знания о первом 

месяце весны- 

марте; продолжать 

учить решать 

логическую задачу 

на установление 

соответствия; 

закрепить знания о 

геометрических 

фигурах: круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник; учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 
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«Книжная 

неделя» 

 4 Части суток. 

(Колесникова стр 

77) 

Продолжать учить 

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение; 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и 

цифрой; закреплять 

знания о 

последовательности 

частей суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

рисовать 

символическое 

изображение звезд 

из треугольников в 

тетради в клетку; 

использовать в речи 

определения 

«большой», 

«поменьше», 

«самый 

маленький», учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
. 

«Земля – наш 

общий дом» 

  1 Дни недели. 

(Колесникова стр 

79) 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение; учить 

читать запись за- 

дачи; отгадывать 

загадки на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации, 

понимать 

поэтические 

образы, лежащие в 

основе загадки; 

закреплять навыки 

порядкового счета, 

правильно отвечать 

на вопросы 

сколько? какой по 

счету?; учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 
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«Посуда. 

Народная 

культура» 

  2 Решение 

математической 

загадки, 

сложение числа 

10 из двух 

меньших, 

ориентировка на 

листе, логическая 

задача на анализ 

и синтез, круг, 

овал, треугольник 

(Колесникова стр 

81) 

Продолжать учить 

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение, читать 

запись; закреплять 

умение составлять 

число 10 из двух 

меньших; понятия 

«левый верхний, 

нижний угол», 

«правый верхний, 

нижний угол», 

«середина»; 

закрепить знания о 

геометрических 

фигурах: круг, овал, 

треугольник; учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчеств 

«День 

космонавтики. 

Космос» 

  3 Дорисовка 

предмета 

(Колесникова стр 

83) 

Учить составлять 

задачи, записывать 

и читать запись, 

решать логическую 

задачу на 

установление 

соответствия. 

Закреплять знания 

о первом месяце 

весны – марте; о 

геометрических 

фигурах: круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура 

 Чтение 

художествен- 

ной литературы 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Волшебница 

вода» 

  4 Порядковый счет, 

решение 

математической 

загадки, 

ориентировка в 

пространстве. 

(Колесникова стр 

83) 

Упражнять в 

различении 

количественного и 

порядкового счета; 

учить отвечать на 

вопросы сколько? 

на каком по счету 

месте? закреплять 

умение отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

и читать запись; 

закреплять умение 

ориентироваться 

относительно себя, 

другого лица;  

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество  

Коммуникация 

Социализация 

Физическая 

культура  

Чтение 

художествен- 

ной литературы 
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учить рисовать дом 

в тетради в клетку, 

учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

«Я здоровье 

берегу» 

5 Сложение 

числа10. 

(Колесникова стр 

85) 

Закреплять навыки 

порядкового и 

количественного 

счета; умение 

правильно отвечать 

на вопросы. 

Продолжать учить 

составлять число 10 

из двух меньших 

чисел, записывать 

результаты 

составления; 

решать логическую 

задачу на анализ и 

синтез, понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 М

ай
. 

«9 мая - День 

Победы» 

 

 1 Решение задачи, 

примеров, 

соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов, 

знакомство с 

названием месяца 

– май, 

закрепление 

знаний о месяцах- 

март, апрель, 

стихи о цифрах 

от 1 до 10 

(Колесникова стр 

87) 

 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки и 

выполненной 

работы 

Коммуникация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

Художественное 

творчество 

«Комнатные 

растения» 

2 Закрепление 

знаний о месяцах. 

(Колесникова стр 

89) 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки и 

выполненной 

работы 
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«Неделя 

здорового 

питания» 

3 Закрепление 

пройденного  

материала. 

(конспект 

воспитателя) 

Закреплять навыки 

порядкового и 

количественного 

счета; умение 

правильно отвечать 

на вопросы; 

составлять число 10 

из двух меньших 

чисел, записывать 

результаты 

составления; 

решать логическую 

задачу на анализ и 

синтез, понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

 

«Разноцветный 

мир» 

4 Обследование на конец года 

  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по познавательному развитию. 

Дата Тема недели №п\п Тема Программное 

содержание 

Интеграция 

областей 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 С
ен

тя
б

р
ь
. 

«Здравствуй 

детский сад» 

 1 Обследование детей на начало учебного года 

«Дары Осени. 

Фрукты» 

 2 «Земной шар 

на столе» 

Гризик стр 137 

Познакомить детей с 

историей появления и 

использования 

глобуса; разместить 

глобус в группе. 

Активизировать и 

обогащать словарный 

запас детей. 

Научить 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других, развивать 

любознательность. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Дары осени. 

Овощи» 

 

 3 «Портреты 

Земли»  

Гризик стр 139 

Познакомить детей с 

историей появления и 

использования 

географических карт; 

определить место для 

географической карты 

мира. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 
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 «Осень к нам 

пришла» 

4 «Портрет 

сентября» 

Гризик стр 142 

Уточнить и расширить 

имеющиеся у детей 

знания о признаках 

осени, о характерных 

особенностях 

поведения животных и 

растений осенью. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 О
к
тя

б
р
ь
. 

«Безопасность»  1 «Знаки вокруг 

нас» 

Гризик стр 145 

Вести понятие " знак"; 

показать роль и 

значение различных 

знаков в нашей жизни; 

познакомить с 

конкретными знаками: 

простыми ( жесты, 

звуковые сигналы, 

стрелка как указатель 

направления), 

универсальными ( 

знаки дорожного 

движения).Расширение 

и активизация словаря. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

 2 «Истории о 

символах» 

Гизик 145 

Ввести понятие 

«символ» через 

увлекательно – 

познавательные 

рассказы 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«В мире 

животных» 

 

 3 «Царство 

животных» 

Гризик стр 176 

Подвести детей к 

пониманию, что в 

природе есть 

удивительный мир 

животных; ввести и 

обосновать 

классификацию 

животных на диких и 

домашних. 

Коммуникация,  

Развитие речи, 

познание. 

«Разные 

профессии» 

 

 4 «Разные 

профессии» 

Гризик стр 205 

Закрепить и 

расширить 

представления детей о 

профессиональной 

деятельности людей; 

ввести понятие 

«профессиональные 

праздники» как 

показатель уважения к 

людям разных 

профессий. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«С чего 

начинается 

Родина!» 

 5 «Моя Родина – 

Россия». 

Гризик 172 

Упорядочить, 

закрепить 

информацию о России; 

ввести понятие 

«родина»; 

формировать у детей 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 
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чувство любви к 

России.  
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о
я
б

р
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«День 

народного 

единства» 

 

 1 «Родина. 

Любовь к 

Отечеству» 

Гризик стр 192 

Закрепить понятие 

«родина»; подвести 

детей к пониманию 

того, что любить 

Родину – это знать её, 

все делать для неё, 

защищать её. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Подводный 

мир» 

 2 «Как появился 

календарь» 

Гризик стр 154 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения 

календаря; рассказать 

о разных видах 

календарей и показать 

их; вызвать у детей 

стремление 

планировать свою 

жизнь ( отдельные 

мероприятия) по 

календарю. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Безопасность. 

Один дома» 

 3 «Один дома» 

(конспект 

воспитателя) 

Формировать у 

воспитанников 

представления о 

самосохранении; 

закреплять умение 

правильно вести себя в 

случаях опасности; 

закреплять знания 

номеров телефонов 

экстренных служб; 

систематизировать 

знания детей об 

опасных предметах 

быта, условиях их 

хранения и 

пользования; 

развивать 

практическое умение 

детей оказывать себе 

первую помощь при 

травме (порез, ушиб, 

ожог);воспитывать в 

детях уверенность в 

себе, 

самостоятельность. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Земля – наш 

дом» 

 4 «Солнечная 

система. Земля 

мой дом» 

Гризик стр 167 

Рассказать детям о 

Солнечной системе и 

показать ее; дать 

характеристику 

Коммуникация, 

развитие речи, 

Познание. 
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Солнцу как огромному 

светилу; назвать и 

показать все планеты 

нашей Солнечной 

системы, особо 

остановиться на 

планете Земля. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Д

ек
аб

р
ь
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«Здравствуй, 

зимушка – 

зима!» 

 

 1 «Часы» 

Гризик стр 155 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения часов; 

рассказать о разных 

видах часов и показать 

их; вызвать у детей 

стремление 

планировать свою 

жизнь по часам. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Животные и 

птицы зимой» 

 2 «Дикие 

животные» 

Гризик стр 180 

Закрепить у детей 

представления о диких 

животных; 

способствовать 

осознанию особого 

отношения людей к 

диким животным; 

познакомить с 

интересными фактами 

из жизни диких 

животных; показать их 

уникальность. 

Рассказать как 

животные готовятся к 

зиме. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Зимние 

забавы, виды 

спорта» 

 3 «Солнечная 

система» 

Гризик 167 

Рассказать детям о 

Солнечной системе и 

показать её, дать 

характеристику 

Солнцу как огромному 

светилу ( звезде); 

назвать и показать ( 

иллюстрации) все 

планеты нашей 

Солнечной системы, 

особо остановиться на 

планете Земля. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Новый год у 

ворот» 

 4 «День – ночь» 

Гризик стр 169 

Показать зависимость 

наступления дня, 

вечера, ночи и утра от 

положения Земли по 

отношению к Солнцу; 

закрепить 

представления детей о 

строении Солнечной 

системы. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 
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 5 Каникулы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 я
н

в
ар

ь
. 

 1 Каникулы 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

 2 «Одежда» 

коспект 

педагога 

Развивать умение 

правильно составлять 

описательные 

рассказы об одежде. 

Упражнять в 

дифференциации 

одежды по сезону 

Обогатить знания 

детей о свойствах 

материалов, из 

которых шьют одежду, 

закрепить названия 

тканей (хлопок, шелк, 

шерсть, драп, 

трикотаж, мех и др.). 

Закрепить названия 

профессий людей, 

которые 

изготавливают одежду 

(модельер, художник 

по тканям, закройщик, 

швея, гладильщица). 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасности 

«Животные 

холодных 

стран» 

 3 «Животные 

холодных 

стран» 

С ИКТ 

 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о 

местах, где всегда 

зима, о белом медведе, 

его внешнем виде, 

образе жизни и 

повадках; развивать 

познавательный 

интерес к жизни 

животных севера; 

Развивать речь детей, 

обогащать их словарь. 

(белый медведь, север, 

льдины). Воспитывать 

эмоциональное и 

бережное отношение к 

животным, любовь к 

родной природе. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Животные 

жарких стран» 

 4 «Животные 

жарких стран» 

С ИКТ 

закреплять и 

расширять знания 

детей о животных 

жарких стран, 
формировать 

представления о 

взаимосвязях живых 

организмов со средой 

обитания. развивать 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 
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интерес к 

представителям живой 

природы. воспитывать 

интерес к 

окружающему миру и 

умение разговаривать 

о его объектах со 

взрослыми и 

сверстниками, 

внимательно 

выслушивать и 

дополнять ответы друг 

друга 
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р
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«Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

 1 «Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

формировать 

представления детей о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту; 

учить детей 

системному 

рассмотрению 

бытовых приборов в 

квартире и в детском 

саду; учить детей 

системному 

рассмотрению 

бытовых приборов в 

квартире и в детском 

саду. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Наземный 

транспорт. 

ПДД.» 

 2 «Знакомство с 

городским 

транспортом» 

Саулина стр 31 

Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по 

дорогам. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасности 

«Наша Армия»  3 «Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Закрепить знания 

детей о том, кто такие 

защитники Отечества. 

Познакомить с 

некоторыми 

моментами истории 

России, связанными с 

защитой Отечества, - 

Отечественной вой- 

ной 1812 года, 

героизмом русских 

солдат и простого 

народа; с тем, кто 

защищал Россию в те 

времена. Воспитывать 

чувство гордости за 

свой народ, армию, 

желание, став 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасности 
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взрослыми, встать на 

защиту своей страны. 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

 4 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

уточнить, расширить и 

активизировать 

словарь по теме 

«Водный и воздушный 

транспорт»; Учить 

различать транспорт 

по внешнему виду; 
воспитывать 

активность на занятии, 

инициативность, 

уважительное 

отношение к 

взрослым, умение 

слушать взрослого и 

своих сверстников. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасности 
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«Мамин день»  1 «8 марта – 

женский день» 

Расширять 

представления детей о 

весеннем празднике – 

8 Марта. Воспитать 

уважительное 

отношение ко всем 

женщинам; желание 

сделать приятное маме 

своими руками; 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Весна шагает 

по Земле» 

 

 2 «Мы весну 

встречаем» 

Сформировать знания 

детей о весенних 

изменениях в природе. 
закрепить знания о 

перелётных птицах, их 

внешнем виде и образе 

жизни, среде 

обитания; воспитывать 

любовь к птицам, 

бережное отношение к 

природе родного края. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

 3 «Домашние 

животные» 

Гризик стр 178 

Закрепить 

представления детей о 

домашних животных; 

способствовать 

осознанию детьми 

особого отношения 

людей к домашним 

животным; 

познакомить с 

интересными фактами 

из жизни домашних 

животных, 

свидетельствующими 

об их преданности, 

отваге, ответной 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 
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любви и 

привязанности к 

человеку. 

«Книжная 

неделя» 

 4 «Книга — это 

целый мир» 

систематизировать 

знания детей в области 

истории 

происхождения книги, 

познакомить их со 

свойствами бумаги, 

сформировать 

представление о 

правильном 

обращении с книгами. 

воспитывать у детей 

желание стремиться к 

познанию и 

сотрудничеству с 

другими детьми и 

взрослыми, 

воспитывать бережное 

отношение к книге. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 
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«Земля – наш 

общий дом» 

 

 1 «Гиганты 

прошлого» 

Гризик стр 161 

Ввести понятие 

«прошлое» на примере 

представителей 

животного мира, 

живших в далеком 

прошлом и 

отсутствующих 

сегодня(динозавры); 

подвести детей к 

желанию воссоздать (в 

макете) уголок 

далекого прошлого. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Посуда. 

Народная 

культура» 

 

 2 «Народные 

промыслы» 

Закрепить знания 

детей об истории 

возникновения 

народных промыслов. 
Продолжить 

формировать знания 

об особенностях 

изделий городецких, 

хохломских, 

дымковских мастеров. 
Развивать 

эмоционально – 

положительное 

отношение к 

народному 

декоративному 

искусству. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«День 

космонавтики. 

 3 «Дошкольная 

астрономия» 

познакомить детей с 

наукой астрономией, 

Коммуникация, 

развитие речи, 
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Космос» 

 

тем, что она изучает 

пополнить словарный 

запас по теме: 

«Космос», 

формировать 

представления о 

космосе; развивать 

слуховое восприятие, 

фонематический 

анализ и синтез cлов; 

развивать навык 

словооброзования и 

словооизменения; 

развивать связную 

речь, внимание, 

мышление 

безопасность 

«Волшебница 

вода» 

 4 «Вода вокруг 

нас. Свойства 

воды» 

Обратить внимание 

детей на значение 

воды в нашей жизни, 

показать, где, в каком 

виде существует вода 

в окружающей среде. 

Познакомить детей с 

некоторыми 

свойствами воды. 

Знание свойств воды 

поможет детям лучше 

понять особенности 

водных организмов, их 

приспособленность к 

водной среде. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Я здоровье 

берегу» 

5 «Мы со 

спортом крепко 

дружим» 

закрепить знания 

детей о видах спорта; 
сформировать умение 

анализировать объект, 

находить признаки 

методом 

сравнительного 

анализа; развивать 

познавательные 

способности и 

логическое мышление; 
учить детей делать 

умозаключения, 

обобщения, 

обосновывать 

собственное мнение. 

 

м
ай

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

«9 мая - День 

Победы» 

 1 «Этих дней не 

смолкает 

слава» 

Закрепить знания 

детей о том, как 

защищали свою 

Родину русские люди 

в годы Великой 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 
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Отечественной войны, 

как живущие помнят о 

них. Вспомнить, какие 

памятники в городе 

напоминают нам о 

героях; Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

желание заботится о 

них. 

«Комнатные 

цветы» 

«Этикет» 

2 «Царство 

растений» 

Гризик стр 186 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

природе есть 

удивительное царство 

- мир растений; ввести 

и обосновать 

классификацию 

растений как 

дикорастущих и 

культурных. 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Неделя 

здорового 

питания» 

3 «Продукты 

питания» 

дать детям понятие, 

какие продукты 

питания нужны 

человеку, 

стимулировать 

позновательно-

речевую ативность 

детей на занятии. 

овершенствовать 

умение образовывать 

относительные 

прилагательные. 

Учить различать 

понятия «варить» -

«жарить» - «печь». 

Коммуникация, 

развитие речи, 

безопасность 

«Разноцветный 

мир» 

4 Обследование детей на конец года. 

 

2.1.3. 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. 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг. 
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Задачи: 

- развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками;  

- формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической) в различных формах и видах детской деятельности;  

- способствовать овладению воспитанниками нормами речи;  

- формировать целостную картину мира; 

-  развивать литературную речь; приобщать к словесному искусству, развивая 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

 

Раздел Формы и методы Сотрудничество 

с родителями Режимные моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Речевое 

общение 

Словарь 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Звуковая 

культура 

речи 

Пример грамотной 

речи; свободное 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми во всех 

видах 

деятельности; 

ситуативный 

разговор; беседа; 

игровое 

упражнение; 

проблемная 

ситуация; 

обсуждение 

поведения; игры 

на развитие 

коммуникативных 

навыков; 

индивидуальная 

работа по 

развитию речевого 

общения, разных 

сторон речи; 

дидактическая 

игра; речевая игра; 

игра в 

перевертыши; 

игра- 

драматизация; 

Разнообраз-

ный 

привлекатель

ный 

демонстраци-

онный 

материал; 

пересказ; 

описательны

й рассказ; 

рассказывани

е; беседа 

после чтения; 

разучивание 

и чтение 

наизусть; 

рассматрива-

ние картин, 

иллюстраций, 

предметов; 

игровая 

ситуация; 

дидактичес-

кая игра; 

народная 

игра; 

сюжетно- 

ролевая игра; 

проектная 

Сюжетно-ролевая 

игра; все виды са- 

мостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со свер- 

стниками; само- 

деятельные игры 

со звуками, риф- 

мами, словами; 

деятельность в ре- 

чевом и книжном 

уголках 

Беседа, 

консультация; 

брошюры, 

памятки; 

 совместные 

просмотры 

отснятых фото- 

и видеоматериа-

лов; сайт 

дошкольного 

учреждения 
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сюжетно-ролевая 

игра; заучивание и 

придумывание 

загадок. 

деятельность; 

театрализо-

ванная 

деятельность; 

тематические 

досуги. 

 

Приобщение 

к 

литературном

у искусству 

Развитие 

литератур- 

ной речи 

Формирова-

ние 

целостной 

картины мир 

Беседа; игра- 

драматизация; 

театрализованная 

игра; просмотр 

видеофильмов; 

разгадывание и 

придумывание 

загадок; 

обсуждение 

проблемных 

ситуаций по 

литературным 

произведениям; 

заучивание 

потешек, 

скороговорок 

Чтение; 

рассказыва-

ние; 

рассматрива- 

ние 

иллюстраций 

разных 

художников; 

беседа; 

сочинитель-

ство;  

игра-

драматизация

театрализова

нная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций;  

чтение наизусть и 

рассказывание 

знакомых 

литературных 

произведений; 

настольно – 

печатные игры; 

раскрашивание 

книжек- 

раскрасок по 

литературным 

произведениям; 

сюжетно- ролевая 

игра 

Организация 

выставок; 

библиотека для 

родителей в 

детском саду; 

совместные 

просмотры 

отснятых фото- 

и 

видеоматериало

в; сайт 

дошкольного 

учреждения 

 

 

Календарно - тематическое планирование " Подготовка к обучению грамоте". 

 

Дата № 

п/п 

Тема недели Тема занятия Программное 

содержание. 

Интеграция. 

се
н

тя
б

р
ь 

1 «Здравствуй, 

детский сад!» 

Обследование детей на начало учебного года 

 

2 Дары осени. 

Фрукты» 

3 «Дары осени. 

Овощи» 

Педагогическая диагностика развития мелкой моторики рук. 

(Т.И.Гризик стр 25) 

4 «Осень к нам 

пришла» 

Изучение готовности к обучению письму. 

(Т.И.Гризик стр 28) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь 1 «Безопасность» Звук и буква А 

(Колесникова стр 

13) 

Познакомить с 

гласным звуком А и 

его условным 

обозначением(красный 

квадрат. Учить на 

схеме обозначать 

место звука в слове. 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 
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слуха. Формировать 

навык самоконтроля и 

самооценки. 

2 «Хлеб – всему 

голова» 

Звук и буква О. 

(Колесникова стр 

16) 

Познакомить с 

гласным звуком О и 

его условным 

обозначением 

(красный квадрат). 

Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения. Учить 

соотносить схему 

слова с названием 

изображенного 

предмета. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

3 «В мире 

животных» 

Звук и буква У. 

(Колесникова стр 

18) 

Познакомить с 

гласным звуком У и 

его условным 

обозначением 

(красный квадрат). 

Учить детей 

отгадывать загадки. 

Учить интонационно 

выделять звук У в 

словах. 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

4 «Разные 

профессии» 

Звук и буква Ы. 

(Колесникова стр 

20) 

Познакомить с 

гласным звуком Ы и 

его условным 

обозначением 

(красный квадрат). 
Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения. Учить 

делить слова на слоги, 

используя схему 

слова. Формировать 

навык самоконтроля и 

самооценки. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

5 «С чего 

начинается 

Родина!» 

Звук и буква Э. 

(Колесникова стр 

22) 

Познакомить с 

гласным звуком Э и 

его условным 

обозначением 

(красный 

квадрат).Закреплять 

умение соотносить 

звук и букву, писать 

гласные буквы 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 
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А,О,У,Ы. 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
о
я
б

р
ь
 

1 «День 

народного 

единства» 

Чтение слов. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

(Колесникова стр 

24) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Формировать 

умение читать слова 

из пройденных букв 

УА, АУ. Закреплять 

знания о гласных 

звуках и буквах 

А,О,У,Ы,Э. 

Закреплять умение 

определять первый 

звук в названиях 

предметов и находить 

соответствующую 

букву. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

2 «Подводный 

мир» 

Звук и буква Л. 

(Колесникова стр 

26) 

Познакомить со 

звуком Л как 

согласным звуком и 

его условным 

обозначением – синий 

квадрат. Учить читать 

слоги 

ЛА,ЛО,ЛУ,ЛЫ,ЛЭ. 

Продолжать делить 

слова на слоги. 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

3 «Безопасность. 

Ребёнок и 

чужие люди» 

Звук и буква М. 

(Колесникова стр 

28) 

Познакомить со 

звуком М как 

согласным звуком и 

его условным 

обозначением – синий 

Учить читать слоги 

МА,МО,МУ,МЫ,МЭ. 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Познакомить с 

ударным слогом, с 

ударными гласными. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 
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Учить выделять в 

слове ударный слог и 

ударные гласные. 

4 «Земля – мой 

дом» 

Звук и буква Н. 

(Колесникова стр 

30) 

Познакомить со 

звуком Н как 

согласным звуком и 

его условным 

обозначением – синий. 

Учить читать слоги 

НА,НО,НУ,НЫ,НЭ. 

Учить определять 

место звука в словах и 

обозначать его на 

схеме, используя 

условное обозначение. 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 д

ек
аб

р
ь
 

1 «Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

Звук и буква Р. 

Учить читать 

слоги. 

(Колесникова стр 

32) 

Познакомить со 

звуком Р как 

согласным звуком и 

его условным 

обозначением – синий. 

Учить читать слоги 

РА.РО,РУ,РЫ,РЫ. 

Учить определять 

первый слог в 

названиях 

нарисованных 

предметов и соединять 

с соответствующим 

шариком, в котором 

слог написан. 

Познакомить со 

словесным составом 

предложения. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

2 «Животные и 

птицы зимой» 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

слогов, слов. 

(Колесникова стр 

34) 

Продолжать учить 

соотносить звук и 

букву. 

Учить читать 

написанное слово. 

Закреплять умение 

читать слоги из 

пройденных букв. 

Закреплять умение 

различать гласные и 

согласные. Закреплять 

умение определять 

место звука в слове. 

Способствовать 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной литератур 
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развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. 

3 «Зимние 

забавы, виды 

спорта» 

Буква Я. 

(Колесникова стр 

36) 

Познакомить с 

гласной буквой Я и её 

условным 

обозначением. Учить 

писать букву Я. Учить 

читать слоги МА – 

МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, 

РА-РЯ. Познакомить 

детей с мягкими 

согласными мь, ль, нь, 

рь и их условным 

обозначением – 

зеленый квадрат. 

Закрепить умение 

отгадывать загадки. 

Учить записывать 

предложения 

схематически, 

определять порядок 

следования слов в 

предложении. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

4 «Новый год у 

ворот» 

Буква Ю. 

(Колесникова стр 

38) 

Познакомить с 

гласной буквой Ю и её 

условным 

обозначением. . Учить 

писать букву Ю. 

Продолжать знакомить 

с мягкими 

согласными. И их 

условным 

обозначением. 

Продолжать учить 

соотносить звук и 

букву. Продолжать 

знакомить с ударным 

слогом, ударными 

гласными, 

обозначением 

ударения. 

 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

5  Каникулы 

  
  
  
  
  
  
  
я
н

в
ар

ь
 1  Каникулы 

2 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Буква Е. 

(Колесникова стр 

40) 

Познакомить с 

гласной буквой Е и её 

условным 

обозначением. 

Познакомить с 

мягкими согласными 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 
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ЛЬ,МЬ,НЬ,РЬ и их 

условным 

обозначением. Учить 

внимательно слушать 

текст стихотворения. 

Учить читать слоги и 

слова. Учить 

соотносить схему с 

написанным словом. 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

художествен- 

ной 

литературы 

3 «Животные 

холодных 

стран» 

Буква Ё. 

(Колесникова стр 

42) 

Познакомить с 

гласной буквой Ё и её 

условным 

обозначением. 

Продолжать знакомить 
с мягкими согласными 

ЛЬ,МЬ,НЬ,РЬ и их 

условным 

обозначением. Учить 

соотносить звук и 

букву. Продолжать 

учить 

дифференцировать 

гласные, согласные, 

твердые согласные, 

мягкие согласные 

звуки . Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

4 «Животные 

жарких стран» 

Звук и буква И. 

(Колесникова стр 

44) 

Познакомить с 

гласной буквой И и её 

условным 

обозначением. 

Закреплять умение 

определять место 

звука в слове и 

обозначать на схеме, 

используя условное 

обозначение. 

Продолжать знакомить 

с мягкими согласными 

ЛЬ,МЬ,НЬ,РЬ и их 

условным 

обозначением. Учить 

проводить 

фонетический  

 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 
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Ф
ев

р
ал

ь
. 

1 «Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

(Колесникова стр 

46) 

Закрепить умение 

писать гласные 

Я,Ю,Е,Ё,И. 

Продолжить учить 

читать слоги, 

различать твердость и 

мягкость согласных. 

Закреплять умение 

определять ударные 

гласные звуки в 

прочитанных словах. 

Формировать умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

2 «Наземный 

транспорт. 

ПДД» 

Звуки и буквы Г – 

К. 

(Колесникова стр 

48) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Знакомить со 

звуками Г –К как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Закрепить умение 

использовать 

условные обозначения 

согласных звуков. 

Учить читать слоги с Г 

и пройденными 

гласными, с К и 

пройденными 

гласными. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

3 «Наша Армия» Звуки и буквы Д –

Т. 

(Колесникова стр 

50) 

Познакомить со 

звуками Д –Т как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Познакомить с 

буквами Д –Т как 

письменными знаками 

звуков. Закреплять 

умение определять 

место звука в слове и 

отмечать его 

условным 

обозначением. 

Совершенствовать 

навыки чтения слогов. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки.  

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 
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4 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

Буквы и звуки В – 

Ф. 

(Колесникова стр 

52) 

Познакомить детей со 

звуками В –Ф как 

звонкими и глухими 

согласными. Учить 

читать слоги с В и 

пройденными 

гласными, с Ф и 

пройденными 

гласными. Приучать 

внимательно слушать 

текст стихотворения. 

Формировать умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
ар

т 

1 «Мамин день» Буквы и звуки З – 

С. 

(Колесникова стр 

54) 

Познакомить с 

буквами З – С и 

звуками. Учить 

отгадывать загадки. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

Совершенствовать 

навыки чтения слогов. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

2 «Весна шагает 

по Земле» 

Буквы и звуки Б –

П. 

(Колесникова стр 

56) 

Познакомить с 

буквами Б – П и 

звуками. 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха Закрепить 

умение использовать 

условные обозначения 

согласных звуков. 

Учить читать слоги с Б 

и пройденными 

гласными, с П и 

пройденными 

гласными. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

3 «Домашние 

животные  и 

птицы» 

Буква и звук Х. 

(Колесникова стр 

58) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 
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слуха. Познакомить с 

буквой и звуком Х. 

Учить читать слоги с 

буквой Х и 

пройденными 

гласными. Учить 

подбирать к картинке 

соответствующей 

текст (предложение). 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

4 «Книжная 

неделя» 

Буквы и звуки Ж 

– Ш. 

(Колесникова стр 

60) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Познакомить с 

буквой и звуком Ж - 

Ш. Учить читать слоги 

с буквой Ж и 

пройденными 

гласными, читать 

слоги с буквой Ш и 

пройденными 

гласными. 

Продолжать учить 

соотносить слово с его 

графическим 

изображением. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ап
р
ел

ь
 

1 «Земля – наш 

общий дом» 

Буквы и звуки Ч – 

Щ. Чтение слогов. 

(Колесникова стр 

62) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Познакомить с 

буквой и звуком Ч - 

Щ. Учить читать слоги 

с буквой Ч и 

пройденными 

гласными, читать 

слоги с буквой Щ и 

пройденными 

гласными. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

2 «Посуда. 

Народная 

культура» 

Звук и буква Ц. 

(Колесникова стр 

64) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Познакомить с 

согласным твердым 

звуком Ц. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 
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Познакомить с 

печатной буквой Ц как 

писменным знаком 

звука Ц. Продолжать 

учить проводить 

фонетический разбор 

слов. 

ной 

литературы 

3 «День 

космонавтики. 

Космос.» 

Буква и звук Й. 

(Колесникова стр 

66) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Познакомить с 

мягким согласным 

звуком Й и его 

условным 

обозначением – 

зеленый квадрат. 

Учить писать 

печатную букву Й. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

4 «Волшебница 

вода» 

Буква Ь. 

(Колесникова стр 

68) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Познакомить с 

буквой Ь и её 

смягчающей 

функцией. 

Продолжать учить 

соотносить слово с его 

графическим 

изображением. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

5 «Я здоровье 

берегу» 

Буква Ъ. 

(Колесникова стр 

70) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа, 

фонематического 

слуха. Познакомить с 

печатной буквой Ъ. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

 

  
  
 м

ай
 

1 «9 мая – День 

Победы!» 

Слоги и слова. 

(Колесникова стр 

72) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа. 

Способствовать 

развитию 

фонематического 

восприятия. 

Закреплять умение 

определять в 

предложении 1-е, 2-

е,3-е слово. 

Формировать навык 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация 
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самоконтроля и 

самооценки. 

2 «Комнатные 

цветы.» 

«Этикет» 

Предложения. 

(Колесникова стр 

74) 

Способствовать 

развитию звуко – 

буквенного анализа. 

Продолжать учить 

писать печатные 

буквы, различать 

гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Проводить 

фонетический разбор 

слов. Формировать 

навык самоконтроля и 

самооценки. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация 

3 «Неделя 

здорового 

питания» 

Алфавит. 

(колесников астр 

76) 

Познакомить с 

алфавитом. Закрепить 

умение писать 

пройденные буквы. 
Проводить 

фонетический разбор 

слов. Формировать 

навык самоконтроля и 

самооценки. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация 

4 «Разноцветный 

мир» 

Обследование детей на конец учебного года. 

 

 

Календарно - тематическое планирование по развитию речи. 

Дата № 

п/п 

Тема недели Тема 

занятия 

Программное содержание. Интеграция. 

се
н

тя
б

р
ь 

1   

 

Обследование детей на начало учебного года 

 

 

2  

3  

4  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь 

1 «Безопасность» 

 

Гласный 

звук. 

(Гризик стр 

45) 

Знакомить детей с понятием 

"гласный звук"; учить 

выделять в слове первый 

гласный звук, находящийся  

под ударением; закреплять 

умение согласовывать 

числительное с 

существительным; работать 

над лексическим значением 

слов. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

2 «Хлеб – всему 

голова» 

Первый звук 

в слове. 

(Гризик стр 

Учить выделять в слове 

первый звук, находящийся 

под ударением (звуки а, о, у, 

Познание 

(расширение 

кругозора), 
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49) и, э); закреплять понятие " 

гласный звук"; знакомить с 

лексическим значением 

слова одногодки; упражнять 

в употреблении 

пространственных предлогов 

и образовании 

сравнительной степени 

прилагательных; развивать 

умение анализировать и 

синтезировать графические 

условные изображения 

предметов. 

 

Коммуникация 

Социализация  

3 «В мире 

животных» 

Гласный 

звук в слове. 

(Гризик стр 

53) 

Учить детей выделять в 

слове гласный звук, 

находящийся под ударением; 

упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных с 

окончанием - ы; учить детей 

находить и выделять все 

гласные звуки в двусложном 

слове. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

4 «Разные 

профессии» 

Выделяем 

звук. 

(Гризик стр 

55) 

Учить детей на слух 

выделять слова с 

определенными гласными 

звуками; учить заменять 

один гласный звук на другой; 

составлять предложения с 

союзам - а. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

5 «С чего 

начинается 

Родина!» 

Диалог и 

монолог. 

(Гризик стр 

47) 

Рассказать детям о двух 

формах речи – диалоге и 

монологе; упражнять детей в 

умении различать диалог и 

монолог. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 н

о
я
б

р
ь 

1 «День 

народного 

единства» 

Звуки к, г, 

х. 

(Гризик стр 

59) 

Знакомить детей со звуками [ 

к ] [ г ] [ х ], учить выделять 

их в словах и фразах; дать 

понятие " согласный звук"; 

упражнять в выделении 

первого согласного звука в 

слове. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

2 «Подводный 

мир» 

Выделение 

Звука. 

(Гризик стр 

62) 

Учить детей выделять 

согласный звук в начале и в 

конце слова; развивать 

способность детей к 

составлению 

сложноподчинённых 

предложений. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

3 «Безопасность» Ищем слова 

(Гризик стр 

Развивать способность 

находить слова с 

Познание 

(расширение 
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64) определенным звуком; учить 

заменять в слове один звук 

на другой; упражнять в 

правильном употреблении 

глагола хотеть. 

 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

4 «Земля – мой 

дом» 

Звуки [ п ] [ 

б ]. 

(Гризик стр 

67) 

Учить детей различать на 

слух звуки [ п ] [ б ]; дать 

понятие "слог"; учить детей 

делить слова на слоги; 

развивать объяснительную 

форму речи; закреплять 

пространственные предлоги; 

работать над лексическим 

значением слова уйма. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
д
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р
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1 «Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

Звуки [ т ] [ 

д ]. 

(Гризик стр 

69) 

Учить детей различать на 

слух звуки [ т ] [ д ]; дать 

понятия "мягкий звук" и 

"тврдый звук"; закреплять 

навык деления слова на 

слоги; упражнять в 

определении позиции звука: 

начало - конец. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

2 «Животные и 

птицы зимой» 

Звуки [ в ] [ 

ф ] 

(Гризик стр 

72) 

Учить детей различать на 

слух звуки [ в ] [ ф ] ; 

закреплять понятие "твердые  

мягкие согласные звуки"; 

упражнять в выделении 

первого и последнего звуков 

в словах; упражнять в 

делении слов на слоги. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

3 Зимние забавы, 

виды спорта» 

Звук [ й ] в 

словах. 

(Гризик стр 

74) 

Учить детей находить звук    

[ й ] в словах; знакомить с 

позицией звука в слове ( 

середина); упражнять в 

составлении сложных 

предложений со словами 

справа, слева и союзом а; 

подбирать глаголы к 

соответствующим объектам; 

употреблять глаголы, 

отображающие действие ( с 

приставкой - вы.) 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

4 «Новый год у 

ворот» 

Слова со 
звуками [с] [ 

з ] [ ц] 

(Гризик стр 

76) 

Упражнять детей в умении 

находить слова со 

свистящими звуками [ с ] [ з ] 

[ ц]; уточнять временные 

понятия вчера, сегодня, 

завтра и упражнять в 

составлении предложений с 

глаголами в настоящем, 

будущем и прошедшем 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  
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времени; упражнять в 

употреблении местоимений 

мой, моя, моё. 

 

5  Каникулы 
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н
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1  каникулы 

2 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Выделение 

звуков. 

(Гризик стр 

80) 

Развивать способность детей 

в выделении звуков [ с ] [ з ]  

[сь] [зь] в словах; упражнять 

в образовании слов с 

помощью приставок; 

определять ошибки в речи 

взрослого и детей. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

3 «Животные 

холодных 

стран» 

Пространст 

венные. 

Предлоги. 

(Гризик стр 

83) 

Упражнять детей в 

правильном употреблении 

пространственных 

предлогов; учить находить 

слова по схеме; упражнять в 

употреблении 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в нахождении 

слов со звуками [ с  - с* ] и 

определении места звуков в 

словах. 

 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

4 «Животные 

жарких стран» 

Дифферен 

циация 

звуков [ с ]  

[ ц]. 

(Гризик стр 

86) 

Упражнять детей в 

дифференциации звуков [ с ] 

[ ц ]; учить использовать 

интонацию обращения; 

упражнять в умении 

определять количество 

слогов и место заданного 

звука в слове; закреплять 

обобщенные понятия ( 

птицы, звери, цветы); 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ф

ев
р
ал

ь
. 

1 «Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

Числитель 

ные и суще 

ствительное. 

(Гризик стр 

89) 

Упражнять детей в 

согласовании порядковых 

числительных с 

существительными; 

упражнять в составлении 

предложений с 

пространственными 

предлогами до, после, 

между; упражнять в 

согласовании 

существительных с 

прилагательными; упражнять 

в образовании слов; 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  



71 
 

знакомить со 

словообразованием сложных 

слов; развивать чувство 

ритма 

 

2 «Наземный 

транспорт. 

ПДД» 

Слова со 

звуками з и 

зь. 

(Гризик стр 

92) 

Упражнять детей в умении 

определять слова с мягкими 

и твердыми звуками [ з - з*]; 

учить составлять сложные 

предложения с 

противительным союзом а и 

союзным словом потому 

что; активизировать словарь 

(название ягод); развивать 

чувство ритма. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

3 «Наша Армия» Предлоги. 

(Гризик стр 

95) 

Развивать пространственную 

ориентацию и умение 

правильно употреблять 

предлоги; упражнять детей в 

умении дифференцировать 

на слух звуки [ ш ] [ ж ] [ щ]  

[ ч ]; учить образовывать 

прилагательные от 

существительных; учить 

составлять 

предложения(доказательства) 

со словом значит; 

закреплять употребление 

глаголов действия в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

4 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

Звуки [ш]  

[ж ]. 

(Гризик стр 

99) 

Упражнять детей в 

дифференциации звуков [ ш ] 

[ ж ] в словах; закреплять 

умение детей определять 

позицию звуков в словах; 

учить составлять сложные 

предложения, из которых 

первое предложение 

начинается словом сначала, а 

второе предложение словом 

а потом; закреплять 

пространственные 

представления ( справа - 

слева) 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

  
  
  
  
  
  
м

ар
т 

1 «Мамин день» Звуки [ щ ]  

[ ч ] 

(Гризик стр 

102) 

Упражнять в 

дифференциации звуков [ щ ] 

[ ч ] в словах; упражнять в 

умении изменять слова с 

помощью суффиксов -чк- и -

ищ-; развивать чувство 

ритма. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  
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2 «Весна шагает 

по Земле» 

Глаголы и 

местоиме 

ния. 

(Гризик стр 

108) 

Закреплять навык спряжения 

глаголов настоящего 

времени с чередованием 

согласных; развивать умение 

находить слова со звуками    

[ с ] [ ш ] и 

дифференцировать их; 

упражнять в образовании 

существительных от 

глаголов движения; ввести 

обобщающее понятие 

"движение"; закреплять 

навык слогового анализа 

слов и определения места 

зука в слове; развивать 

чувство ритма. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

3 «Домашние 

животные и 

птицы» 

Звуки [ з ]   

[ ж] 

(Гризик стр 

110) 

Упражнять детей в 

дифференциации звуков [ з ] 

[ ж ] ; учить подбирать 

определения к 

существительным; 

упражнять в понимании и 

употреблении 

пространственных предлогов 

за - из - за; под - из- под; 

между; упражнять в 

согласовании местоимений 

мой и моя с 

существительными. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

4 «Книжная 

неделя» 

Звуки [ ч ]  

[ т* ] 

(Гризик стр 

112) 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки[ ч ] 

[ т* ]; совершенствовать 

умение изменять слова с 

помощью уменьшительно - 

ласкательного суффикса; 

учить заканчивать слово 

одним звуком или одним 

слогом; развивать умение 

выделять последний звук в 

слове. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 а

п
р
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ь
 

1 «Земля – наш 

общий дом» 

Звуки [ р ]  

[ л ] [ р* ] 

[л*] 

(Гризик стр 

116) 

Закреплять навык изменять 

слова с помощью 

уменьшительно - 

ласкательного суффикса; 

упражнять детей в умении 

выделять звук из слова;  

закреплять умение 

дифференцировать звуки [ р ] 

[ л ] [ р* ] [л*]; закреплять в 

словаре обобщающие 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  
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понятия ;упражнять в 

образовании 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа: 

развивать аналитико - 

синтетическую деятельность  

2 «Посуда. 

Народная 

культура» 

Звуки [ р -

р*] 

(Гризик стр 

119) 

Упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [ р -

р*]; закреплять навык 

словоизменения с помощью 

уменьшительно - 

ласкательных суффиксов и 

выделения первого звука в 

слове; упражнять в звуковом 

анализе простых слов; 

закреплять слова - 

обобщения.  

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

3 «День 

космонавтики. 

Космос» 

Звуки [ л  - 

л*]. 

(Гризик стр 

121) 

Развивать зрительное 

восприятие детей; упражнять 

в умении дифференцировать 

звуки [ л  - л*]; закреплять и 

расширять словарь 

признаков; упражнять в 

употреблении глаголов в 

будущем времени; 

упражнять в правильном 

распределении  мышечной 

нагрузки в руке.  

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

4 «Волшебница 

вода» 

Глаголы – 

антонимы. 

(Гризик стр 

123) 

Учить детей подбирать 

глаголы - антонимы и 

употреблять их во 

множественном числе 

будущего времени; 

упражнять в 

дифференциации слов со 

звуками  [ р ] [ л ]; 

закреплять умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных; развивать 

связную речь через 

составление загадок; 

упражнять в правильном 

употреблении слова угощу. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

5 «Я здоровье 

берегу» 

Сказки 

(Гризик стр 

51) 

Знакомить с разновидностью 

сказок (диалогические 

сказки) 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация 
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1 «9 мая - День 

Победы» 

Монолог. 

(Гризик стр 

57) 

Рассказать детям о 

разнообразии 

монологических 

высказываний; показать роль 

описательных и 

повествовательных 

высказываний в жизни 

человека; упражнять в 

умении различать описание и 

повествование. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация  

2 «Комнатные 

цветы» 

«Этикет» 

Описание. 

(Гризик стр 

65) 

Учить детей определять и 

называть объект речи при 

описании; упражнять в 

умении соотносить описание 

с объектом речи 

(художественное описание) 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация 

3 «Неделя 

здорового 

питания» 

Повество 

вание. 

(Гризик стр 

96) 

Знакомить детей с главной 

темой и структурой 

повествовательных 

монологов. 

Познание 

(расширение 

кругозора), 

Коммуникация 

Социализация 

3 Разноцветный 

мир» 

Обследование детей на конец учебного года. 

 

Содержание раздела «Ребенок в мире художественной литературы» 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего 

школьника полноценным, всесторонне развитым. В дошкольном возрасте начинается 

процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. МДОУ № 226 «Радуга» осуществляет работу по 

обеспечению единого процесса социализации – индивидуализации личности через 

осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей с обновлением 

содержания образования дошкольников по различным парциальным программам, 

расширяющим и углубляющим знания, умения и навыки детей в этой области. 

Одним из разделов работы является ознакомление дошкольников с 

художественной литературой. Это направление работы важно для органического 

вхождения ребёнка в современный мир, для взаимодействия его с различными сферами 

культуры. Оно становится основой для развития любознательности, познавательных 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов.  

Наше дошкольное образовательное учреждение в своей работе реализует принцип 

этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. Важно, чтобы ребёнок с 

детства приобщался к истокам народной культуры своей страны. Поэтому, мы большое 

внимание уделяем произведениям устного народного творчества. Одновременно мы 

знакомим детей с произведениями других народов, воспитывая уважение к ним, их 

культур.  
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Рабочая учебная программа разработана на основе источников, приведенных в 

списке литературы. Работа по разделу «Ребенок в мире художественной литературы» 

проводится во всех видах детской деятельности: специально-организованной, совместной 

с воспитателем и самостоятельной.  

Цель – открыть ребёнку мир словесного искусства, воспитать интерес и любовь к 

книге, умение её слушать и понимать, эмоционально откликаться на воображаемые 

события, «содействовать» и сопереживать героям, т.е. заложить основу литературного 

развития детей, становления их как будущих читателей.  

Задачи: Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, понимать и 

оценивать характер и поступки героев, передавать структуру сказки с помощью 

моделирования; замечать и понимать образные слова и выражения в тексте. Воспитывать 

эмоционально-образное восприятие содержания сказки, подвести к пониманию её 

жанровых особенностей. Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную 

основу по- этических произведений. Развивать умение чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения. Учить детей передавать своё отношение к содержанию 

стихотворения; формировать навыки выразительного исполнения стихотворения. Дать 

представление о жанре рассказа; учить понимать тему и содержание рассказа. Учить 

видеть положительные и отрицательные качества персонажей рассказа, оценивать их 

поступки. Развивать интерес к информации, которую несёт текст. Познакомить детей с 

малыми фольклорными формами: загадками, скороговорками, колыбельными, считалками 

и т.д.; показать детям, как использовать их в повседневной жизни. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать интерес к художественной литературе, к устному на- родному 

творчеству. 

 

Основные требования к уровню подготовки детей: 

Воспитанник должен знать:  

- Русское народное творчество – малые формы фольклора, сказки.  

- Фольклор народов мира 

- Произведения русской классической литературы  

- Произведения современной русской и зарубежной литературы. 

Воспитанник должен уметь: 

- Внимательно слушать рассказывание или чтение взрослого, запоминать и узнавать 

знакомое произведение при повторном слушании, узнавать героев сказки, рассказа, 

стихотворения в иллюстрациях и игрушках, запоминать строки стихов, тексты, малых 

форм.  

- Передавать словом, действием, жестом содержание произведения; потешки, игры, 

песенки; уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, читать наизусть некоторые 

из них.  

- Выражать удовольствие от встречи с литературным произведением, радость от 

эмоционального сотрудничества и сопереживания. 
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Календарно – тематическое планирование по художественной литературе. 

Дата № п\п Тема. Программное содержание. 

  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь
. 

1 Обследование детей на начало учебного года 

2 Обследование детей на начало учебного года 

3 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

( О.С.Ушакова стр 82) 

Учить детей понимать эмоционально-

образное содержание произведения; 

познакомить с шуточной сказкой; уточнить 

представления детей о жанровых 

особенностях произведения; подводить детей 

к пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи. 

4 Заучивание 

стихотворения С. 

Когана " Листики". 

( О.С.Ушакова стр 83) 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение С.Когана, передовая 

интонацией спокойную грусть осенней 

природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка 

стихотворения; упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений, метафор при описании 

осенних пейзажей. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
О

к
тя

б
р
ь
. 

1 Рассказывание 

русской народной 

сказки " Хвосты". 

( О.С.Ушакова стр 87) 

Учить осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно - выразительные 

средства, помогающие раскрывать 

содержания; обогащать словарь детей 

эпитетами, сравнениями; упражнять в 

подборе синонимов. 

2 Заучивание 

стихотворения 

И.Мазина «Осень» 

( О.С.Ушакова стр 86) 

Закрепить знания детей о признаках осени в 

процессе рассматривания иллюстраций, 

вызвать эмоциональный отклик на картины 

осенней природы, желание выразить свои 

впечатления в образном слове; учить 

выразительно читать стихотворение наизусть 

3 Чтение чувашской 

сказки " Мышка 

Вострохвостик". 

( О.С.Ушакова стр 89) 

Воспитывать эмоционально - образное 

восприятие произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить знания детей о 

жанровых особенностях сказки: учить 

осознавать и объяснять смысл пословиц; 

ввести в словарь детей новые слова: ладья, 

березовая лычка 

4 Рассматривание 

картины В. Серова 

«Октябрь». 

Повторение 

стихотворений об 

осени. Чтение 

рассказа 

Г.Скребицкого 

«Осень». 

( О.С.Ушакова стр 90) 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

произведений живописи, учить передавать 

свои впечатления; обогащать словарь детей 

определениями, активизировать 

использование в речи глаголов, синонимов, 

антонимов; учить выразительно читать 

наизусть стихотворение. Передавая 

интонацией свои чувства и впечатления 

5 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

Дать детям представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от произведений 
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пословицам. 

( О.С.Ушакова стр 91) 

других малых фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, составлять 

по ним небольшие рассказы, сказки, 

отражающие это значение. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
н

о
я
б

р
ь
 

1 Чтение английской 

сказки «Три 

поросенка» в 

обработке 

С.Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц. 

( О.С.Ушакова стр 81) 

Учить детей понимать эмоционально-

образное содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи детей; умение 

подбирать определения, сравнения к 

заданному слову; подводить детей к 

пониманию значения фразеологизмов, 

пословиц 

2 Чтение сказки 

Д.Родари " Большая 

морковка" 

( О.С.Ушакова стр 

101) 

Учить детей чувствовать и понимать 

сходство и различие в построении сюжетов, в 

идеях двух сказок; замечать выразительные 

средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте; придумывать разные 

варианты окончания сказки. 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка – сестричка 

и серый волк» 

( О.С.Ушакова стр 85) 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей; уточнить представления детей о 

жанровых особенностях сказки. Рассказа, 

стихотворения, загадки; упражнять в подборе 

определений, сравнений к заданному слову 

4 Чтение стихотворения 

С.Михалкова "Дядя 

Степа". 

( О.С.Ушакова стр 

108) 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; развивать 

способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения; 

учить понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Д

ек
аб

р
ь
. 

1 Чтение рассказа 

Н.Носова «Живая 

шляпа» 

( О.С.Ушакова стр 93) 

Учить детей понимать юмор ситуации; 

уточнить представления детей об 

особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров; 

учить детей придумывать продолжение и 

окончание рассказа 

2 Литературная 

викторина " Поэты - 

детям". Чтение 

стихотворений 

А.Барто , С. 

Михалкова. 

( О.С.Ушакова 

стр112) 

Систематизировать знания детей о 

литературном творчестве А.Барто, С. 

Михалкова; добиваться выразительного 

чтения детьми стихотворений; умение 

придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу, на заданную тему. 

3 Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

( О.С.Ушакова стр 99) 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения, находить пейзажную картину 

по образному описанию, обосновывать свой 
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выбор; упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для описания зимней 

природы 

 

4 Чтение сказки 

Д.Родари " 

Волшебный барабан" 

( О.С.Ушакова 

стр115) 

 

 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, понимать 

характеры сказочных героев; формировать 

обратную речь. 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 Я

н
в
ар

ь
. 

2 Чтение рассказа 

Н.Носова «На горке» 

( О.С.Ушакова стр 

106) 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов художественных 

произведений, усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизма- ми; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений 

3 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословице. 

( О.С.Ушакова 

стр117) 

Дать детям представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от произведений 

других малых фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, составлять 

по ним небольшие рассказы, сказки, 

отражающие это значение. 

4 Чтение норвежской 

народной сказки 

«Пирог» 

( О.С.Ушакова стр 94) 

Познакомить детей с норвежской сказкой; 

учить находить сходство и различие в 

сюжетах, идее, характерах героев сказок 

«Пирог» и «Колобок»; учить детей замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
. 

1 Чтение главы из книги 

А.Милна «Винни-Пух 

и все-все-все» 

( О.С.Ушакова стр 95) 

Подбирать и применять в самостоятельном 

высказывании образные слова и выражения; 

подводить детей к пониманию переносного 

значения пословиц и поговорок: 

формировать навыки творческого 

рассказывания 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масленый. 

( О.С.Ушакова стр 96) 

Учить детей понимать характеры и поступки 

героев; замечать и понимать образные 

выражения; ввести в речь детей 

фразеологизмы («душа в душу», «водой не 

разольешь»); учить придумывать другое, 

непохожее окончание сказки. 

3 Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажной картине 

И.Шишкина "Зима". 

Учить детей составлять описательный 

рассказ по пейзажной картине, соблюдая 

композицию рассказа, использовать в речи 

разные синтаксические конструкции, 

образные слова и выражения; развивать 
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( О.С.Ушакова 

стр126) 

наблюдательность, умение чувствовать и 

передавать в рассказе настроение, 

заключенное в пейзаже. 

4 Чтение главы из книги 

А.Милна «Винни-Пух 

и все-все-все». 

Творческие задания. 

( О.С.Ушакова стр 

121) 

Вызвать у детей радостное настроение от 

встречи с любимыми сказочными героями; 

развивать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность событий, придумывать 

новые эпизоды, названия. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
М

ар
т.

 

1 Заучивание 

стихотворения 

А.Прокофьева " 

Веснянка". 

( О.С.Ушакова 

стр122) 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать напевность 

языка, передавать с помощью интонации 

радость от прихода весны; формировать 

образную речь: понимание образных 

выражений в поэтическом тексте. 

2 Чтение сказки 

Ш.Перро «Фея 

( О.С.Ушакова стр 

114) 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов сказки, соотносить идею с 

содержанием, сравнивать сказку с другими 

похожими произведениями; учить 

воспринимать яркие выразительные средства 

сказочного повествования (фантастические 

превращения, афористичность языка, 

противопоставления); развивать умение 

придумывать различные варианты сказочных 

приключений. 

3 Чтение словацкой 

сказки " У солнышка в 

гостях". 

( О.С.Ушакова 

стр124) 

Учить детей воспринимать наиболее яркие 

выразительные языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием; подбирать 

синонимы к глаголам. 

4 Чтение нанайской 

сказки «Айога». 

Анализ пословиц. 

( О.С.Ушакова стр 

105) 

Учить детей чувствовать и понимать и 

оценивать характер главной героини; 

закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; учить понимать 

переносное значение пословиц, поговорок; 

воспитывать отрицательное отношение к 

лени. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 А

п
р
ел

ь
. 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка».  

Анализ пословиц, 

фразеологизмов 

( О.С.Ушакова стр 

111) 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в 

произведении выразительно-

изобразительных средств; обогащать их речь 

фразеологизмами, учить понимать 

переносное значение 

2 Чтение сказки 

Д.Родари "Хитрый 

Буратино". 

( О.С.Ушакова стр 

120) 

Вызвать у детей радость от общения со 

сказкой, от возможности поиграть в нее; 

продолжать учить детей осмысливать 

содержание, характеры персонажей; 

развивать речетворческие способности детей. 

3 Заучивание Учить детей чувствовать напевность, 
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стихотворения 

С.Маршака «Стихи о 

весне 

( О.С.Ушакова стр 

113) 

ритмичность языка стихотворения, 

передавать свое отношение к содержанию; 

формировать навыки выразительного 

исполнения стихотворения 

4 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

"Воробей". 

( О.С.Ушакова стр 

135) 

Учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, передовая интонацией свое 

отношение к содержанию; понимать 

образные выражения. 

5 Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина 

«Черемуха» 

( О.С.Ушакова стр 

123) 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать напевность 

языка: развивать образную речь: понимание 

языковых выразительных средств, умение 

самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания картин 

весенней природы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 М

ай
. 

 

1 Литературная 

викторина " Наши 

любимые книги". 

( О.С.Ушакова стр 

125) 

Закрепить знания детей о прочитанных в 

учебном году литературных произведениях, 

представления о жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм; 

формировать образность речи детей; умение 

понимать переносное значение пословиц, 

применять пословицы в соответствующей 

речевой ситуации 

2 . 

Обследование детей на конец учебного года 3 

4 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рабочая программа по направлению "Художественное творчество детей 2 - 8" под 

редакцией Т.Н. Дороновой, ; " Конструирование и художественный труд в детском саду" 

Л.В. Куцакова, «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» Т.С. 

Комарова, «Аппликация с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, «Лепка в детском саду» А.А. 

Грибовская. 

Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста является, 

эстетическое воспитание дошкольников. Эстетическое воспитание – сложный и 

длительный процесс, дети получают первые художественные впечатления, приобщаются 

к искусству, овладевают разными видами художественной деятельности. Сущность 

художественного воспитания авторами программы понимается, как формирование 

эстетического отношения к окружающему миру посредством развития умения понимать и 

создавать художественные образы. Художественный образ лежит в основе эстетического 

опыта детей и является центральным связующим понятием в системе эстетического 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

Работа с детьми по изобразительной деятельности осуществляется по двум 

самостоятельным направлениям:  
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I.Раздел "Красота в жизни и изобразительном искусстве" направлен на развитие 

эстетического отношения детей к окружающему миру и формирование у них интереса к 

природе, красивым предметам быта, произведениям народного, декоративно-прикладного 

и изобразительного образа.  

II/Раздел "Обучение детей рисованию и лепке" направлен на развитие творчества и 

формирование изобразительных умений и навыков, необходимых для создания 

художественно-выразительного образа.  

 

Рабочая программа по направлению «Художественно – эстетическое развитие» 

обеспечивает решение задач по следующим образовательным областям: 

 

Образователь- 

ная область 

Задачи ФГОС Задачи программы «Радуга» Интеграция 

образователь- 

ных 

областей. 

Изобрази- 

тельная 

деятельность 

На достижение целей 

формирования 

интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении через 

решение следующих 

задач:  

- развитие 

предпосылок 

ценностно 

смыслового 

восприятия и пони- 

мания произведений 

искусства(словесного, 

музыкального, 

изобразительного; - 

развитие 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, - 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства, 

восприятия музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора, 

творческой 

деятельности 

Знакомить детей с 

произведениями разных видов 

искусств (живопись, графика, 

народное и декоративно- 

прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, 

формирование эстетических 

чувств и эмоций. Обращать 

внимание детей на образную 

выразительность разных 

объектов в искусстве, 

природном и бытовом 

окружении; учить замечать 

общие очертания и отдельные 

детали, контуры, колорит, узор; 

показать, из каких деталей 

складываются многофигурные 

композиции, как по- разному 

выглядит один и тот же 

предмет с разных сторон. 

Поддерживать желание 

передавать характерные 

признаки объектов и явлений 

на основе представлений, 

полученных из наблюдений или 

в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах 

и энциклопедиях; отражать в 

своих работах обобщенные 

представления о цикличности 

изменений в природе. Создать 

условия для 

Речевое 

развитие 

Чтение детям 

художествен- 

ной литерату- 

ры 

Познаватель- 

ное развитие 

Социально – 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

 Труд 

Безопасность 
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детей(изобразитель-

ной, конструктивно- 

модельной, 

музыкальной 

экспериментирования с 

художественными 

материалами, инструментами, 

изобразительными техниками. 

Совершенствовать 

изобразительные умения во 

всех видах художественной 

деятельности:  

В рисовании: 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками 

(смешивать краски, легко, 

уверенно пользоваться кистью 

– умело проводить линии в 

разных направлениях, в 

декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем 

ворсом кисти или 

концом).Учить рисовать 

акварельными красками. 

Показать возможность 

цветового решения одного 

образа с помощью нескольких 

цветов или их оттенков (разные 

оттенки жёлтого при 

изображении осенних листьев). 

Познакомить с приёмами 

рисования простым 

карандашом, цветными 

мелками, углем. В лепке: Учить 

детей анализировать форму 

предмета, объяснять связь 

между пластической формой и 

способом лепки. 

Совершенствовать 

изобразительную технику – 

продолжать освоение 

рельефной лепки (натюрморт, 

портрет), скульптурного 

способа или лепки из целого 

куска путём вытягивания и 

моделирования частей. 

Показать способ лепки на 

форме или каркасе для 

прочности сооружения 

предлагать на выбор приёмы 

декорирования лепного образа 

(рельефные налепы,  

прорезание или 

процарапывание стекой, 

кистевая роспись по мотивам 

декоративно-прикладного 
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искусства).  

В художественном труде, 

аппликации: Поддерживать 

стремление самостоятельно 

сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, 

объединять разные способы 

изображения. Формировать 

представления о 

художественных ремёслах 

(резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество). В 

дидактических играх с 

художественным содержанием 

учить различать цветовые 

контрасты, размещать цвета по 

степени интенсивности, по 

порядку размещения цветов в 

радуге, на цветовой модели, 

соблюдая переходы от одного 

цвета к другому. 

Совершенствовать способность 

воспроизводить простейшие 

образцы поделок из бумаги, 

природного и бросового 

материала 

«Музыкальная 

деятельность» 

На достижение цели 

развития 

музыкальности детей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать музыку 

через решение 

следующих задач:  

- развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности;  

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Способствовать формированию 

основ музыкальной.культуры, 

развитию музыкально. 

эстетического отношения детей 

к музыке.  

Накапливать слушательский 

опыт. Развивать музыкальные. 

и творческие способности.  

Формировать вокальные и 

хоровые навыки пения, 

Формировать умение 

чувствовать выразительные 

особенности музыки, 

музыкальный образ и 

передавать его в движении. 

Овладевать движениями с 

предметами (лентами, цветами, 

обручами). В муз. играх 

развивать координацию, 

чёткость, ритмичность, 

выразительность движений.  

Закреплять полученные знания 

о средствах муз. 

выразительности (мелодия, 

темп, тембр),о композиторах, о 

жанрах муз. произведений  

Речевое 

развитие 

Чтение детям 

художествен- 

ной 

литературы 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуника- 

тивное 

развитие 
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Учить давать эстетические и 

нравственные оценки про- 

слушанным произведениям, 

знакомить с жанром детского 

фольклора  

Развивать творческое 

воображение детей в процессе 

восприятия музыки, развивать 

способности к творческим 

проявлением в пении, создавать 

игровые ситуации для 

певческих импровизаций путём 

сочинения «музыкальных 

вопросов и ответов», 

простейших мелодий на 

готовый текст(знакомые 

потешки, считалки, стихи, 

загадки ). 

Учить самостоятельно 

комбинировать знакомые 

танце- вальные движения в 

свободной пляске, 

придумывать движения для 

характерных танцев используя 

образно- выразительные 

движения, жесты. 

Конструктивная 

деятельность 

развитие детского 

творчества; - 

приобщение к 

конструктивной 

деятельности 

Конструктивная деятельность: - 

продолжать знакомить с 

новыми строительными 

материалами; -закреплять 

использование обобщенных 

принципов создания построек 

(пирамидки, большой 

плоскости, перекрытия);  

- формировать технические 

умения: замыкать 

пространство, сооружать 

постройки разных размеров, 

учитывать устойчивость с 

соответствии с особенностями 

постройки; обучать 

конструированию по 

простейшим рисункам и 

схемам 
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Формы и методы работы. 

Раздел Формы и методы Сотрудничество 

с родите- Режимные моменты 

Непосредственно 

образованая 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельна

я деятельность 

Изобрази

тель-ная 

деятельн

ость 

Наблюдение; 

дидактические 

игры; игровые 

упражнения; 

знакомство с 

произведениями 

декоративно- 

прикладного 

искусства и 

произведениями 

книжной графики; 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения, 

подарков; 

рассматривание 

эстетически 

привлекатель-ных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Творческая 

деятельность; 

дидактические 

игры; знакомство с 

произведениями 

декоративно- 

прикладного 

искусства и 

произведениями 

книжной графики; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства; 

коллективные 

работы 

воспитателя с 

детьми; выставки 

детских работ; 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения, 

подарков; 

украшение 

предметов для 

личного 

пользования; 

организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

 

Дидактические 

игры; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

самостоятельная 

деятельность в 

уголке изо 

деятельность 

Беседы; 

экскурсии; 

прогулки; 

выставки 

совместного 

творчества; 

консультации; 

обучение 

конкретным 

приемам и 

методам 

развития ребенка 

в 

изобразительной 

деятельности; 

наглядно – 

информационны

й материал;  

 сайт 

дошкольного 

учреждения; 

награждение 

дипломами за 

участие в 

выставках 

Слушани Музыкальное Музыкальная Игра ( сюжетно- Создание 
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е музыки 

Музыкал

ьное 

движение  

Пение  

 

Музыкал

ьная 

игра- 

драматиз

ация 

сопровождение 

провождение 

утренней 

гимнастики; 

музыкальная игра; 

игровые 

упражнения на 

музыкальные 

минутки; 

сюжетно- ролевая 

игра; совместное 

музицирование 

дидактическая 

игра; 

музыкальное 

сопровождение 

разных видов 

деятельности; 

физкультурные 

минутки на 

занятиях 

 

деятельность; 

праздники; 

развлечения; 

проектная 

деятельность; 

хоровое пение 

ролевая, 

музыкальная); 

рассматривание 

иллюстраций; 

пение 

соответствующе

й развивающей 

предметно- 

пространствен-

ной среды; 

беседа, 

консультация; 

консультация по 

запросу; 

родительское 

собрание; 

встречи по 

заявкам; 

проектная 

деятельность; 

наглядно – ин- 

формационный 

материал; сайт 

дошкольного 

учреждения. 

Театрали

зован-ная 

игр 

Художествен-ное 

слово; игровое 

действие; ролевой 

диалог; 

выразительное 

чтение; рассказ 

воспитателя; 

этюды; просмотр 

иллюстраций; 

рассказывание 

произведений; 

игра- 

драматизация; 

детское слово- 

творчество; 

детская 

импровизация без 

зрительной 

опоры; иллю- 

стрирование 

книжек-

самоделок; 

слушание сказок; 

просмотр 

спектаклей 

Театрализован-ная 

деятельность: 

чтение 

произведений; 

беседа по 

содержанию; 

пересказ; рас- 

сматривание 

иллюстраций; 

пальчиковый 

игротренинг; 

обсуждение 

характеров 

персонажей; этюд- 

импровизация; 

прослушивание и 

просмотр 

произведений в 

аудио- и 

видеозаписи; 

упражнения по 

технике речи; 

просмотр 

различных видов 

театра 

Деятельность в 

уголках по 

театрализован-

ной 

деятельности и в 

книжном уголке; 

сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление 

атрибутов к игре 

и спектаклю; 

индивидуальные 

тематические 

консультации; 

родительское 

собрание; 

концерт; 

разучивание 

роли с детьми; 

наглядная 

информация; 

сайт 

дошкольного 

учреждения 
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Календарно - тематическое планирование «Художественно – эстетическое развитие»  

ЛЕПКА/Аппликация 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

а 

Тема недели Тема занятия Программное 

содержание 

Интеграция 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
С

ен
тя

б
р
ь
. 

1 Обследование детей на начало года 

2 «Дары осени» 

фрукты 

«Яблоко, 

груша и 

слива» 

Швайко стр 9 

лепка 

Учить передавать 

в лепке различия 

в форме и 

величине 

фруктов, 

продолжать учить 

детей основную 

форму предмета 

лепить кистями 

обеих рук, а 

детали 

прорабатывать 

пальцами, 

использовать 

стеку для 

прорисовки 

деталей. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

3 «Дары осени» 

овощи 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Комарова стр 

35 

аппликация 

Продолжать 

отрабатывать 

умение детей 

вырезывать 

предметы круглой 

и овальной 

формы из 

квадратов и 

прямоугольников, 

срезая углы 

способом 

закругления. 

Развивать 

координацию 

движения обеих 

рук. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

 

4 «Осень к нам 

пришла» 

«Грибы» 

Грибовская 

стр 29 

лепка 

Учить 

рассматривать 

грибы, выделять 

их части, форму; 

Коммуникация 

Познание (развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательской 
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делить кусок 

глины на две 

части; передавать 

характерные 

признаки 

гриба(форму 

шляпки, ножки). 

деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

о
к
тя

б
р
ь 

1 «Безопас-

ность» 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

Комарова стр 

30 

аппликация 

Развивать 

образные 

представления 

детей; закреплять 

умение вырезать 

предметы и их 

части круглой и 

овальной формы; 

составлять 

несложную 

композиции . 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

2 «Хлеб – всему 

голова» 

«Осенние 

деревья» 

Аппликация 

Грибовская 5 

(пособие) 

 Коммуникация 

Познание (развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

3 «В мире 

животных» 

«Котенок» 

Комарова стр 

56 

лепка 

Учить детей 

создавать в лепке 

образ животного; 

закреплять 

умение лепить 

фигурку 

животного по 

частям, используя 

разные приемы; 

учить передавать 

в лепке позу 

котенка. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

4 «Разные 

профессии» 

«Козлик» 

Комарова стр 

41 

лепка 

Продолжать 

учить лепить 

фигуру по 

народным 

(дымковским) 

мотивам; 

использовать 

прием 

раскатывания 

столбика. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Коммуникация 

Познание (развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 
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5 «С чего 

начинается 

Родина!» 

«Троллейбус» 

Комарова стр 

46 

аппликация 

Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

формы 

троллейбуса; 

закреплять 

умение разрезать 

полоску на 

одинаковые 

прямоугольники, 

срезать углы, 

вырезать круги из 

квадратов. 

Коммуникация 

Познание (развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Н

о
я
б

р
ь
. 

1 «День 

народного 

единства» 

  Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

2 «Подводный 

мир» 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

Комарова стр 

71 

аппликация 

Развивать цветное 

восприятие. 

Упражнять детей 

в подборе 

оттенков одного 

цвета, развивать 

чувство 

композиции, 

закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

3 «Безопас-

ность. 

Ребенок и 

чужие люди» 

«Любимая 

игрушка» 

Камарова стр 

51 

лепка 

Учить детей 

создавать в лепке 

образ любимой 

игрушки, 

закреплять 

разнообразные 

приемы лепки, 

формировать 

эстетическое 

отношение к 

своим работам. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

4 «Земля – мой 

дом» 

«Дома на 

нашей улице» 

Комарова стр 

47 

аппликация 

Учить детей 

передавать образ 

городской 

улицы.Уточнять 

представления о 

величине 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско
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предметов. 

Упражнять в 

приемах 

вырезования по 

прямой и косой. 

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1 «Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

«Большой, 

маленький 

бокальчик» 

Комарова стр 

59 

аппликация 

Учить детей 

вырезывать 

симметричные 

предметы из 

бумаги, 

сложенной вдвое, 

срезая 

расширяющуюся 

книзу полоску. 

Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

2 «Животные и 

птицы зимой» 

«Зайчик» 

Комарова стр 

67 

лепка 

Закреплять 

умение детей 

лепить животных, 

передавая форму, 

строение и 

величину частей. 

Упражнять в 

применении 

разнообразных 

способов лепки. 

Учить передавать 

простые 

движения 

фигуры. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

3 «Зимние 

забавы, виды 

спорта» 

«Девочка в 

зимней 

шубке» 

Комарова стр 

60 

лепка 

Учить детей 

лепить фигуру 

человека, 

правильно 

передавая форму 

одежды, частей 

тела, соблюдая 

пропорции. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

 

4 «Новый год у 

ворот» 

«Еловый лес» 

Грибовская 

Пособие стр 4 

аппликация 

Закрепить прием 

вырезания 

симметричных 

предметов из 

бумаги 

сложенной вдвое 

Развивать чувство 

композиции: 

учить красиво 

располагать 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательс-

кой деятельности 

в природе) 

Художественное 

творчество. 
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фигуры на листе 

бумаги формата 

соответствующег

о пропорциям 

изображенных 

предметов. 

Художественная 

литература. 

5 каникулы    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
ар

ь
. 

1 каникулы    

2 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Петрушка на 

елке» 

Комарова стр 

65 

аппликация 

Учить детей 

создавать 

изображения из 

бумаги. 

Закреплять 

умение 

вырезывать части 

овальной формы. 

Формировать 

навыки 

коллективной 

работы. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

3 «Животные 

холодных 

стран» 

«Снегурочка» 

Комарова стр 

64 

лепка 

Учить детей 

передавать в 

лепке образ 

снегурочки. 

Закрепить умение 

изображать 

фигуру человека. 

Упражняться в 

приемах лепки: 

раскатывание, 

оттягивание, 

сглаживание. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

4 «Животные 

жарких 

стран» 

«Сказочная 

птица» 

Комарова стр 

87 

аппликация 

Закреплять 

умение детей 

вырезать части 

предмета разной 

формы и 

составлять из них 

изображение. 

Учить передавать 

образ сказочной 

птицы 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

1 «Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

«Щенок» 

Комарова стр 

74 

лепка 

Учить детей 

изображать собак, 

щенят, передавая 

их характерные 

особенности. 

Закреплять 

навыки лепки: 

раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 
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2 «Наземный 

транспорт. 

ПДД». 

Лепка по 

замыслу. 

(Комарова стр 

81) 

Развивать умение 

детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и 

доводить замысел 

до конца, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Вызвать желание 

дополнить 

созданное 

изображение 

соответствующим

и содержанию 

деталями, 

предметами. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

3 «Наша 

Армия» 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Аппликация 

(Комарова стр 

75 

Упражнять детей 

в изображении 

человека; в 

вырезывании 

частей костюма, 

рук, ног, головы. 

Учить передавать 

в аппликации 

простейшие 

движения фигуры 

человека. 

Закреплять 

умение 

вырезывать 

симметричные 

части из бумаги, 

сложенной 

вдвое(брюки), 

красиво 

располагать 

изображение на 

листе. 

 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

4 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

«Пароход». 

Аппликация 

(Комарова стр 

77) 

Учить детей 

создавать 

картину, 

применяя 

полученные ранее 

навыки: срезание 

углов у 

прямоугольника, 

вырезываии 

других частей 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 
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корабля и деталей 

разнообразной 

формы. 

Упражнять в 

вырезывании 

одинаковых 

частей из бумаги, 

сложенной 

гармошкой. 

Развивать 

воображение. 

м
ар

т 

1 «Мамин 

день» 

«Кувшинчик» 

Лепка 

(Комарова стр 

83) 

Учить детей 

создавать 

изображение 

посуды из целого 

куска глины 

ленточным 

способом. Учить 

сглаживать 

поверхность 

изделия 

пальцами. 

Воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к 

маме. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

2 Весна шагает 

по Земле» 

«Наша новая 

кукла» 

Аппликация 

(Комарова стр 

93) 

Закреплять 

умение детей 

создавать в 

аппликации образ 

куклы, передавая 

форму и 

пропорции 

частей. Учить 

вырезывать 

платье из бумаги, 

сложенной в двое. 

Продолжать 

развивать умение 

оценивать 

созданные 

изображения. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

3 «Домашние 

животные и 

птицы» 

«Петух» 

Лепка 

(Грибовская 

стр 51) 

Учить 

рассматривать 

игрушку, 

выделять 

особенности 

строения; лепить 

с натуры; 

передавать 

характерную 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 
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форму и 

пропорции 

петуха; 

изображать 

характерные 

детали; 

закреплять 

различные 

способы лепки. 

творчеств 

4 «Книжная 

неделя» 

«Книжка – 

малышка» 

аппликация 

(Швайко стр 

153) 

Учить детей 

делать альбомы и 

книжки из 

нескольких 

листов, складывая 

бумагу пополам и 

разрезая ее по 

линии сгиба. 

Закреплять 

умение 

складывать 

бумагу 

гармошкой 

(переплет 

книжки), 

украшать 

сделанную 

поделку 

аппликацией по 

сказкам. 

Развивать 

зрительно - 

двигательную 

координацию. 

Воспитывать 

аккуратность, 

умение применять 

в работе ранее 

освоенные 

навыки. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

 

 

А
п

р
ел

ь
. 

1 «Земля – наш 

общий дом» 

«Конь» 

Лепка 

(Грибовская 

стр 62) 

Продолжить 

знакомить с 

дымковской 

игрушкой, 

выделить образ 

коня; учить 

лепить коня с 

натуры из целого 

куска, выделять 

исходную форму, 

разрезать стекой 

форму, выделяя 

голову и передние 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 
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ноги, 

обрабатывать 

поверхность, 

передавая 

четкость каждой 

формы; 

сглаживать 

поверхность. 

Сплетать из 

тонких жгутиков 

детали – хвост, 

грива. 

2 Посуда. 

Народная 

культура» 

«Кружка» 

Лепка 

(Грибовская 

стр 71) 

Учить 

рассматривать 

кружки, выделят 

особенности 

формы, детали. 

Создавать сосуд 

путем соединения 

лентообразной 

формы и диска; 

сопоставлять 

формы по 

величине, прочно 

соединять их 

между собой с 

внешней и 

внутренней 

стороны, 

прикреплять 

ручку к основной 

форме. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

3 «День космо- 

навтики. 

Космос» 

«Полет в 

космос» 

Аппликация 

(Колдина стр 

42) 

учить детей 

правильно 

держать 

ножницы; 

развивать у детей 

чувство 

композиции: 

учить гармонично 

размещать детали 

на листе бумаги, 

создавать 

красивую 

композицию; 

наклеивать детали 

на поверхность 

листа; развивать у 

детей творчество, 

мелкую моторику 

рук; вызывать у 

детей 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 
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положительные 

эмоции; 

расширять 

кругозор. 

4 «Волшебная 

вода» 

«Вазочка» 

Лепка 

(Грибовская 

стр 70) 

Учить делать 

сосуд путем 

выбирания 

пластилина 

стекой из 

шарообразной 

или 

цилиндрической 

формы; 

обрабатывать 

поверхность и 

внутреннюю 

часть сосуда; 

заделывать края 

сосуда; украшать 

узором. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

 5 «Я здоровье 

берегу» 

«Девочка 

пляшет» 

Лепка 

(Комарова стр 

98) 

Развивать умение 

детей создавать 

изображение 

человека в 

движении. Учить 

передовать позу,  

движения. 

Закреплять 

умение 

передавать 

соотношение 

частей по 

величине. 

Упражнять в 

использовании 

различных 

приемов лепки. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 
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м
ай

 

1 «9 иая - День 

Победы». 

«Тюльпан» 

Аппликация 

(Петрова стр 

25) 

формировать 

умения и навыки 

в создании 

объёмной 

аппликации; 

совершенствовать 

умения работать с 

бумагой; 

развивать 

творческие 

способности, 

воображение, 

фантазию; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

цветам, 

художественный 

вкус, 

настойчивость и 

желание сделать 

работу красиво и 

аккуратно. 

Коммуникация 

Познание 

(развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчеств 

2 «Комнатные 

цветы» 

«Этикет» 

«Цветы в 

горшке» 

Аппликация 

(Колдина стр 

41) 

Учить детей 

сочетать в 

поделке 

несколько видов 

материалов; 

вырезать 

симметричную 

форму из 

сложенного 

пополам листа 

журнальной 

бумаги. Развивать 

умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

аппликации и 

доводить начатое 

до конца. 

Коммуникация 

Познание (развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 
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3 «Неделя 

здорового 

питания» 

«Красная 

Шапочка 

несет 

бабушке 

гостинцы» 

Лепка 

(Комарова стр 

103) 

Продолжать 

учить детей 

лепить фигуру 

человека, 

соблюдать 

пропорции. 

Развивать 

эстетический 

вкус, желание 

нарядить 

сказочную 

героиню, 

оформить 

причёску. 

Закреплять 

полученные ранее 

умения. 

Напомнить детям 

о правилах 

этикета, 

связанных с 

посещением 

больного. 

Воспитывать 

уважение к 

старшим, желание 

заботиться о них. 

Коммуникация 

Познание (развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 

4 «Разноцветный 

мир» 
«Загадки» Развивать 

образные 

представления, 

воображение и 

творчество. 

Упражнять в 

создании 

изображений 

различных 

предметов из 

разных 

геометрических 

фигур. Закреплять 

умение 

составлять 

изображение по 

частям из разных 

фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Коммуникация 

Познание (развитие 

кругозора и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

природе) 

Художественное 

творчество 
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Конструирование и ручной труд./ ОБЖ 

Месяц

. 

Неде

ля 

меся

ца 

Тема 

недели. 

Тема занятия Программное 

содержание 

Интеграция. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь
. 

1 «Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Обследование детей на начало учебного года 

2 «Дары 

осени» 

Грузовой 

автомобиль. 

(Л.В 

Куцакова стр 

64) 

Учить детей строить 

грузовой автомобиль; 

сформировать у детей 

познавательную и 

исследовательскую 

активность, стремление 

к умственной 

деятельности; 

приобщить детей к 

миру технического 

изобретательства; 

развить 

конструкторские 

навыки и умения. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

3 «Дары 

осени» 

«Взаимная 

забота» 

Белая стр 8 

Знакомство детей с 

семьей как с явлением 

общественной жизни. 

Воспитание у детей 

гордости за свою 

семью.  

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

4 «Осень к 

нам 

пришла» 

Магазин 

игрушек. 

(Л.В 

Куцакова стр 

68) 

Закрепить у детей 

умения складывать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, 

сглаживать линии 

сгиба; развивать 

эстетический вкус. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 О

к
тя

б
р
ь
  

1 «Безопас 

ность». 

 

«Осторожно, 

дорога» 

Белая стр 41 

Закрепить с детьми 

правила безопасности 

на улице. Формировать 

поведенческую 

культуру дошкольника 

как основу его 

безопасности на 

дорогах и улицах 

города. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

2 «Хлеб – 

всему 

голова» 

Коробочка. 

(Л.В 

Куцакова стр 

68) 

Учить детей работать 

по несложной выкройке 

и вырезать по контору; 

сформировать у детей 

познавательную и 

исследовательскую 

активность, стремление 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 
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к умственной 

деятельности; развить 

конструкторские 

навыки и умения. 

3 «В мире 

животных» 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Белая стр 56 

Закрепить знания детей 

о домашних и диких 

животных. 

Познакомить 

дошкольников о 

повадках диких 

животных, и мерах 

предосторожности, 

которые нужно 

соблюдать при встрече 

с ними. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

4 «Разные 

профессии». 

Корзиночка. 

(Л.В 

Куцакова стр 

69) 

Учить детей складывать 

квадратный лист на 

девять маленьких 

квадратиков, делать 

надрезы по по линиям 

сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

5 «С чего 

начинается 

Родина!» 

«Один дома» 

Белая стр 15 

Формирование у детей 

представлений об 

опасных предметах для 

человека, правилах 

пользования ими. 

Развитие интереса к 

предметам домашнего 

быта. Расширение 

знаний безопасного 

поведения детей дома. 

Закрепление знаний о 

безопасности, правилах 

поведения в быту, 

умение правильно вести 

себя. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

н
о
я
б

р
ь
  
  

1 «День 

народного 

единства!» 

Домик. 

(Л.В 

Куцакова стр 

69) 

Учить детей делать 

более сложные 

конструкции из 

квадрата, сложенного 

на 16 маленьких 

квадратиков; 

сформировать 

стремление к 

умственной 

деятельности; развивать 

эстетический вкус, 

конструктивные навыки 

и умения 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 
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2 «Подводный 

мир» 

«Мы на 

природе» 

Белая стр 47 

Объяснить детям 

взаимосвязь человека с 

природой. Знакомить с 

правилами поведения 

на природе и 

возможными 

опасностями, которые 

могут подстерегать, 

если не соблюдать эти 

правила. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

ее обитателям. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

3 Безопасност

ь 

«Опасные 

предметы» 

Белая стр 11 

Учить распознавать 

опасные ситуации, 

приносящие вред 

здоровью. Развивать 

внимание, память. 

Развивать осторожность 

при обращении с 

острыми предметами. 

Развивать осторожность 

при обращении с 

острыми предметами 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

4 «Земля – 

мой дом» 

Простой мост. 

(Л.В 

Куцакова стр 

65) 

Учить детей строить 

мосты; сформировать у 

детей познавательную и 

исследовательскую 

активность, стремление 

к умственной 

деятельности; 

приобщить детей к 

миру технического 

изобретательства; 

развить 
конструкторские 

навыки и умения. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
д

ек
аб

р
ь
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

1 «Здравствуй, 

ззимушка – 

зима» 

«Огонь» 

Белая стр 62 

Сформировать 

правильное отношение 

к огню. Расширить 

знания детей о 

правилах обращения с 

огнем. Закрепить 

знания детей о 

причинах 

возникновения пожара, 

о правилах пожарной 

безопасности. Учить 

детей правильно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 
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2 Животные и 

птицы 

зимой!» 

Елочные 

игрушки. 

(Л.В 

Куцакова стр 

70) 

Учить мастерить детей 

елочные игрушки из 

бумаги по шаблонам; 

развивать эстетический 

вкус, конструктивные 

навыки и умения 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

3 «Зимние 

забавы, 

виды 

спорта» 

«Зимние 

забавы» 

Белая стр 25 

закреплять знания детей 

о правилах безопасного 

поведения на улице 

зимой; воспитывать 

уважительное 

отношение друг к 

другу, чувство 

доброжелательности, 

отзывчивости. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

4 «Новый год 

у ворот» 

Снеговик. 

(Л.В 

Куцакова стр 

77) 

Познакомить детей с 

новым материалом - 

поролоном и учить 

делать из него 

несложные игрушки; 

сформировать у детей 

познавательную и 

исследовательскую 

активность, стремление 

к умственной 

деятельности; 

приобщить детей к 

миру технического 

изобретательства; 

развить 

конструкторские 

навыки и умения 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

5  Каникулы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 я

н
в
ар

ь
 

1  Каникулы 

2 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Если ты 

потерялся» 

Белая стр 16 

Объяснить детям, к 

каким взрослым можно 

обратиться за 

помощью, если 

потерялся на улице (в 

магазине, в 

многолюдном месте). 
Объяснить детям, к 

каким взрослым можно 

обратиться за 

помощью, если 

потерялся на улице (в 

магазине, в 

многолюдном месте). 
Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

3 «Животные Высотное Учить детей обклеивать Коммуникация 
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холодных 

стран» 

здание. 

(Л.В 

Куцакова стр 

75) 

готовые коробочки 

разные по размеру и 

форме; развивать 

эстетический вкус, 

конструктивные навыки 

и умения 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

4 «Животные 

жарких 

стран» 

«Детская 

площадка» 

Белая стр 26 

бобщить и закрепить 

знания детей по 

безопасному поведению 

во дворах домов, на 

детской площадке, 

правила безопасного 

поведения при встрече 

с бездомными 

животными. 

Развивать 

театрализованную 

активность, речь детей. 

Прививать детям любвь 

и ответственность к 

животным, желание о 

них заботиться. 

Воспитывать 

сопереживания друг к 

другу, умение оказать 

первую помощь 

товарищу в беде. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

1 «Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

Улица 

(Л.В 

Куцакова стр 

67) 

Научить детей строить 

улицу города применяя 

полученные навыки; 

сформировать у детей 

познавательную и 

исследовательскую 

активность, стремление 

к умственной 

деятельности; 

приобщить детей к 

миру технического 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

2 «Наземный 

транспорт. 

ПДД» 

«Дорожные 

знаки» 

Белая стр 43 

формирование знаний 

детей о правилах 

дорожного движения, 

закрепление знаний о 

значимости дорожных 

знаков. Активизировать 

речь детей, через 

развитие умения 

организовывать   свои 

действия и действия 

других. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

3 «Наша 

армия» 

Машина. 

(Л.В 

Куцакова стр 

Научить детей 

изготовлять из 

различных по форме и 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно
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76) размеру коробочек 

машины; сформировать 

у детей познавательную 

и исследовательскую 

активность, стремление 

к умственной 

деятельности; 

приобщить детей к 

миру технического 

изобретательства; 

развить 

конструкторские 

навыки и умения 

е творчеств 

4 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

«Поведение в 

транспорте» 

Белая стр 45 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

в транспорте, знакомить 

с правилами поведения 

в общественном 

транспорте. закрепить 

знания детей о 

правилах перехода 

через дорогу, и 

закрепить правило 

светофора. закрепить 

способность детей 

отгадывать загадки, 

развитие логического 

мышления, 

сообразительности. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ар
т 

1 «Мамин 

день» 

Самолет 

(Л.В 

Куцакова стр 

67) 

Учить строить самолет 

используя в качестве 

образца рисунки - 

чертежи; сформировать 

у детей познавательную 

и исследовательскую 

активность, стремление 

к умственной 

деятельности; 

приобщить детей к 

миру технического 

изобретательства; 

развить 

конструкторские 

навыки и умения 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

2 «Весна 

шагает по 

Земле» 

«Мой 

организм» 

Белая 30 

Показать как устроено 

тело человека, как 

движутся части тела. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

телу, к своему 

здоровью. Продолжать 

учить детей отвечать на 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 
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вопросы полным 

предложением, 

проговаривая все звуки. 

3 «Домашние 

животные и 

птицы» 

Животные  

(Л.В 

Куцакова стр 

74) 

Учить детей 

изготавливать из 

цилиндров 

разнообразных 

животных.; учить 

планировать свою 

деятельность, 

подбирать 

необходимый материал, 

творчески подходить к 

работе 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

4 «Книжная 

неделя» 

«Первая 

помощь» 

Белая стр 37 

познакомить детей с 

основными 

элементарными 

правилами оказания 

первой помощи при 

синяках, ссадинах, 

порезах, ожогах, 

обморожении, 

попадании соринки в 

глаз, формирование 

умения правильно 

пользоваться 

пластырем, йодом, 

зеленкой и бинтами, 

обрабатывать рану, 

промывать, 

накладывать повязку. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ап
р
ел

ь
 

1 «Земля – 

наш общий 

дом» 

Игрушки 

(Л.В 

Куцакова стр 

72) 

Учить делать игрушки 

из конусов пользуясь 

рисунками в качестве 

образцов;  развивать 

эстетический вкус, 

конструктивные навыки 

и умения 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

2 «Посуда. 

Народная 

культура» 

«Опасные 

насекомые» 

Белая стр 49 

Донести детей о том, 

что растительный и 

животный мир таит в 

себе много необычного, 

иногда и опасного, 

познакомить с 

правилами 

взаимодействия с ними. 

Формировать 

представления детей об 

опасных насекомых: 

пчела, оса, комар. 

Закрепить с детьми 

понятия: «живое», 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 
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«неживое», их признаки 

3 «День 

космонавтик

и 

Ракета 

(Л.В 

Куцакова стр 

67) 

Учить детей строить 

ракету используя в 

качестве образцов 

рисунки - чертежи; 

сформировать у детей 

познавательную и 

исследовательскую 

активность, стремление 

к умственной 

деятельности; 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

4 «Волшебниц

а вода» 

«Поведение 

на воде» 

Белая стр 24 

Формировать у детей 

осознанное отношение 

к выполнению правил 

поведения на воде 

летом, обеспечивающих 

сохранность жизни и 

здоровья. Развивать 

внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать чувство 

осторожности, 

ответственного 

поведения за свою 

жизнь и жизнь 

окружающих. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

5 «Я  здоровье 

берегу» 

«Бережем 

свое 

здоровье» 

Белая стр 33 

систематизировать 

знания детей о 

бережном отношении к 

своему здоровью, о том, 

как нужно заботиться о 

нем, избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. прививать 

навыки здорового 

образа жизни, учить 

детей самостоятельно 

следить за своим 

здоровьем. побуждать 

дошкольников к 

добрым поступкам, - 

развивать 

познавательный 

интерес мыслительную 

активность, 

воображение. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

  
  
  
  
м

ай
 

1 «9 мая – 

День 

Победы» 

Панно 

(Л.В 

Куцакова стр 

80) 

Учимся делать панно из 

различных материалов 

приуроченное к 

празднику победы; 

развивать эстетический 

вкус, конструктивные 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 
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навыки и умения 

2 «Комнатные 

цветы» 

«Ядовитые 

растения» 

Белая стр 51 

познакомить детей с 

ядовитыми растениями; 

дать представление об 

опасности, исходящей 

от ядовитых растений 

(обонятельная, 

тактильная, пищевая); 

учить различать 

ядовитые растения. 

развивать кругозор 

детей при 

ознакомлении с 

окружающим миром. 

воспитывать любовь к 

природе; воспитывать у 

детей бережное 

отношение ко всем 

растениям. 

Коммуникация 

Познание. 

Художественно

е творчеств 

3 «Неделя 

здорового 

питания» 

«Витаминки 

Белая стр 36 

Учить детей различать 

витаминосодержащие 

продукты; 

объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека, об 

их пользе 

и значении витаминов 

для здоровья человека; 

помочь детям понять, 

что здоровье зависит от 

правильного питания - 

еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 

развивать внимание, 

мышление, 

воображение, активный 

и пассивный 

словарь; 

 

4 «Разноцветн

ый мир» 

Обследование детей на конец образовательного года. 
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Календарно – тематическое планирование: «Художественно – эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Меся

ц 

Недел

я 

месяц

а 

Тема недели Тема занятия Программное 

содержание 

Интеграция 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
се

н
тя

б
р
ь 

1 «Здравствуй, 

детский сад!» 

Обследование детей на начало года 

2 «Дары осени» Обследование детей на начало года 

3 «Дары осени» «Космея» 

Комарова стр 

32 

Развивать у детей 

эстетическое 

воспитание, чувство 

цвета. Учить 

передавать 

характерные 

особенности цветов 

космеи: форму 

лепестков, листьев и 

их цвет. Продолжить 

знакомить с 

акварельными 

красками, упражнять 

в способах работы с 

ними. 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

4 «Осень к нам 

пришла» 

«Чебурашка» 

Комарова стр 

34 

Учить детей 

создавать в рисунке 

образ любимого 

сказочного героя: 

передать форму тела, 

головы и другие 

характерные 

особенности. Учить 

рисовать контур 

простым 

карандашом. 

Закреплять умение 

аккуратно 

закрашивать 

изображение. 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 о

к
тя

б
р
ь
 

1 Безопасность 

«Осторожно 

дорога» 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Комарова стр 

33 

Учить составлять 

узор на квадрате, 

заполняя углы и 

середину; 

использовать 

приемы 

примакивания, 

рисования концом 

кисти. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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симметрии, чувство 

композиции. 

2 «Хлеб – всему 

голова» 

«Осеннее 

дерево и 

кусты»  

Швайко стр 28 

Продолжать учить 

детей изображать 

предметы в 

сюжетном рисунке 

на широкой полосе 

земли, располагая их 

ближе и дальше; 

учить передавать в 

рисунке различия в 

строении дерева и 

куста; учить 

использовать 

разнообразные 

краски при 

изображении 

осенней листвы; 

продолжать 

формировать 

навыки рисования 

концом кисти тонких 

линий 

(веток). 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

3 «В мире 

животных» 

«Осенний лес» 

Комарова стр 

36 

Учить детей 

отражать в рисунке 

осенние 

впечатления, 

рисовать 

разнообразные 

деревья (большие, 

маленькие, высокие, 

низкие, стройные, 

прямые и 

искривленные). 

Учить по-разному 

изображать деревья, 

траву, листья. 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, 

творчество. 

Продолжать 

формировать умение 

радоваться красивым 

рисункам. 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

4 «Разные 

профессии» 

«Дымковский 

конь» 

Швайко стр 49 

Учить детей 

расписывать ярким 

узором фигуру 

коня, располагать 

узор вдоль ног, шеи 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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и на теле 

вертикальными 

рядами; 

использовать в узоре 

элементы 

дымковской 

росписи: круги, 

точки, 

выполнять работу в 

указанной 

последовательности; 

использовать 

разное 

положение 

кисти 

рисовании (рисовать 

всей кистью и 

концом). 

 

5 «С чего 

начинается 

Родина!» 

«Идёт дождь» 

Комарова стр 

36 

Учить детей образно 

отражать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни. 

Закреплять умение 

строить композицию 

рисунка. Учить 

пользоваться 

приобретенными 

приемами для 

передачи явления в 

рисунке. Упражнять 

в рисовании 

простым графитным 

и цветными 

карандашами 

(цветными 

восковыми мелками) 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
н

о
я
б

р
ь 

1 «День 

народного 

единства!» 

«Праздничный 

автобус». 

Комарова стр 

47 

Учить детей 

изображать 

отдельные виды 

транспорта; 

передавать форму 

основных частей, 

деталей, их величину 

и расположение. 

Учить красиво 

размещать 

изображение на 

листе, рисовать 

крупно. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами. Учить 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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закрашивать 

рисунки, используя 

разный нажим на 

карандаш для 

получения оттенков 

цвета. Продолжать 

развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

других ребят. 

2 «Подводный 

мир» 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Комарова стр 

43 

Учить детей 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму платья, форму 

и расположение 

частей, соотношение 

их по величине 

более точно, чем в 

предыдущих 

группах. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, во 

весь лист. 

Закреплять приемы 

рисования и 

окрашивания 

рисунков 

карандашами. 

Развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

других детей, 

сопоставляя 

полученные 

результаты с 

изображаемым 

предметом, отмечать 

интересные 

решения. 

 

3 Безопасность «Дымковская 

слобода» 

Комарова стр 

42 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

чувство цвета и 

композиции. 

Закреплять знания 

детей о дымковских 

игрушках, о 

дымковской 

росписи. Закреплять 

эмоционально 
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положительное 

отношение к 

народному 

декоративному 

искусству. Развивать 

чувство прекрасного. 

Продолжать 

развивать навыки 

коллективной 

работы. 

4 «Земля – мой 

дом» 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Комарова стр 

43 

Познакомить детей с 

городецкой 

росписью Учить 

выделять ее яркий, 

нарядный колорит 

(розовые, голубые, 

сиреневые цветы), 

композицию узора (в 

середине большой 

красивый цветок - 

розан, с боков - его 

бутоны и листья), 

мазки, точки, 

чертяки - оживки 

(черные или белые). 

Учить рисовать эти 

элементы кистью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, чувство 

прекрасного. 

Вызывать желание 

создавать красивый 

узор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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д
ек

аб
р
ь
 

1 «Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

«Сказочные 

домики» 

Комарова стр 

48 

Учить детей 

создавать образ 

сказочного дома, 

передавать в рисунке 

его форму, строение, 

части. Закреплять 

умение рисовать 

разными знакомыми 

материалами, 

выбирая их по 

своему желанию. 

Упражнять в 

закрашивании 

рисунков, используя 

разный нажим на 

карандаш для 

получения оттенков 

цветов (при 

рисовании цветными 

карандашами). 

Формировать 

желание 

рассматривать свои 

рисунки, оценивать 

их; стремление 

дополнять 

изображения (в 

свободное время).    

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

 2 «Животные и 

птицы зимой» 

«Козлики и 

бараны» 

Швайко стр 55 

Продолжать учить 

детей украшать 

дымковским 

узором животных, 

ввести в узор новый 

элемент — 

кольцо; закрепить 

навыки построения 

композиции 

узора для украшения 

животных 

(расположение узора 

вертикальными 

рядами); закреплять 

цветосочетание, 

характерное для 

дымковской 

росписи. 

 

3 «Зимние 

забавы, виды 

спорта» 

«Большие и 

маленькие ели» 

Комарова стр 

57 

Учить детей 

располагать 

изображения на 

широкой полосе 

(расположение 

близких и дальних 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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деревьев ниже и 

нише по листу). 

Учить передавать 

различие по высоте 

старых и молодых 

деревьев, их окраску 

и характерное 

строение (старые ели 

темнее, молодые — 

светлее). Развивать 

эстетические 

чувства, образные 

представления. 

4 «Новый год у 

ворот». 

«Наша 

нарядная елка» 

Комарова стр 

63 

Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

новогоднего 

праздника, создавать 

образ нарядной елки. 

Учить смешивать 

краски на палитре 

для получения 

разных оттенков 

мимов. Развивать 

образное 

восприятие, 

эстетические чувства 

(ритма, мима), 

образные 

представления. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

 5 Каникулы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 я

н
в
ар

ь
  
  
 

1 Каникулы 

2 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

«Городецкий 

узор» 

Швайко стр 

122 

Учить детей 

составлять узор из 

двух элементов 

городецкой росписи: 

бутонов и листьев в 

виде 

симметричной 

гирлянды, 

изображать гирлянду 

в 

указанной 

последовательность 

от центра к краям, 

сочетать в окраске 

бутонов два близких 

цвета: розовый с 

красным или 

голубой с синим; 

упражнять 

детей в смешивании 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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красок для 

получения розового 

и 

голубого цветов 

3 «Животные 

холодных 

стран» 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Комарова стр 

66 

Учить детей 

расписывать шаблон 

по мошнам 

городецкой росписи. 

Учить выделять 

декоративные 

элементы росписи, 

их композиционное 

расположение, 

колорит. Развивать 

чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

4 «Животные 

жарких 

стран» 

«Снегурочка 

возле ёлки» 

Швайко стр 84 

Учить передавать 

сказочный образ 

Снегурочки 

через ее наряд: 

длинную шубку со 

снежными 

узорами с меховой 

отделкой; подбирать 

холодные 

цвета: голубой, 

синий, фиолетовый 

или сиреневый 

для изображения 

одежды; упражнять 

детей в 

использовании 

разного нажима 

карандаша: легкого 

для равномерного 

закрашивания 

шубки, сильного 

для рисования 

контура, деталей, 

узоров; учить 

рисовать хвою елки 

неотрывными 

наклонными 

штрихами; учить 

изображать мех 

штрихами. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

  
  
ф

ев
р
ал

ь
  
  
  
 1 «Мебель. 

Бытовые 

приборы» 

«Городецкая 

роспись» 

Комарова стр 

67 

Продолжать 

знакомить детей с 

городецкой 

росписью. Развивать 

художественный 

вкус. Учить приемам 

 



116 
 

городецкой росписи, 

закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками. 

2 «Наземный 

транспорт. 

ПДД» 

«Машина 

подъехала к 

магазину» 

Швайко стр 

113 

Передать в рисунке 

несложный сюжет 

(изображать 

возле магазина 

грузовой 

автомобиль), строить 

композицию 

сюжетного рисунка 

по графической 

схеме, где показано 

расположение 

здания и 

автомобиля на 

разных уровнях: 

магазин дальше, 

автомобиль ближе и 

частично 

загораживает часть 

здания; 

самостоятельно 

придумывать 

архитектуру 

магазина с 

большими окнами-

витринами и 

широким 

входом; закреплять 

способы работы всей 

кистью и 

кончиком кисти 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

3 «Наша 

Армия» 

«Солдат на 

посту» 

Комарова стр 

76 

Учить детей 

создавать в рисунке 

образ воина, 

передавая 

характерные 

особенности 

костюма, позы, 

оружия. Закреплять 

умение детей 

располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

рисовать крупно. 

Использовать 

навыки рисования и 

закрашивания 

изображения. 

Воспитывать у детей 
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интерес и уважение 

к Российской армии. 

4 «Водный и 

воздушный 

транспорт» 

«Самолет» 

Давыдова стр 

67 

Формировать умения 

детей правильно 

изображать самолет. 
Закреплять знание 

формы: 

прямоугольник, 

треугольник. 

Развивать внимание, 

память, 

сообразительность. 

Воспитывать 

аккуратность при 

закрашивании 

изображения. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 м

ар
т 

1 «Мамин 

день» 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Комарова стр 

59 

Учить детей 

расписывать шаблон 

по мошнам 

городецкой росписи. 

Учить выделять 

декоративные 

элементы росписи, 

их композиционное 

расположение, 

колорит. Развивать 

чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

2 «Весна 

шагает по 

Земле» 

«Цветут сады» 

Комарова стр 

104 

Закреплять умение 

детей изображать 

картины природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. Учить 

располагать 

изображения по 

всему листу (ближе 

к нижнему краю и 

дальше от него). 

Развивать умение 

рисовать разными 

красками. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

3 «Домашние 

животные и 

птицы» 

«Усатый – 

полосаты» 

Комарова стр 

63 

Учить детей 

передавать в рисунке 

образ котенка 

Закреплять умение 

изображать 

животных, 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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используя навыки 

роптания кистью и 

красками (или 

цветными 

восковыми 

мелками). Развивать 

образное восприятие 

и воображение. 

Вызывать радость от 

созданного 

изображения. Учить 

видеть разнообразие 

изображении, вира и 

цельность образа. 

4 «Книжная 

неделя» 

«Дети 

танцуют» 

Комарова стр 

100 

Отрабатывать 

умение изображать 

фигуру человека в 

движении. Учить 

добиваться 

выразительности 

образа. Закреплять 

приемы рисования 

карандашами умение 

использовать при 

закрашивании 

нажим на карандаш 

разной силы. 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

созданию 

изображению. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р
ел

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1 «Земля – наш 

общий дом» 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Комарова стр 

105 

Учить детей 

отражать в рисунках 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

располагать 

изображения на 

широкой полосе; 

передавать колорит 

того или иного 

явления на основе 

наблюдений. 

Развивать цветовое 

восприятие. Учить 

передавать контуры 

бабочек неотрывной 

линией 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

2 «Посуда. 

Народная 

«Знакомство с 

искусством 

Познакомить детей с 

искусством 

Познание, 

 Коммуникация, 
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культура» гжельской 

росписи» 

Комарова стр 

89 

гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. 

Развивать умение 

выделять её 

специфику: цветовой 

строй, ритм и 

характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи. 

Воспитывать 

интерес родному 

декоративному 

искусству. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

3 «День 

космонавтики 

Космос» 

«Спасская 

башня Кремля» 

Комарова стр 

97 

Учить передавать 

конструкцию банши, 

форму и пропорции 

частей. Закреплять 

способы 

соизмерения сторон 

одной части и 

разных частей. 

Развивать глазомер, 

зрительно-

двигательные 

координации. 

Упражнять в 

создании первичного 

карандашного 

наброска. 

Формирование 

общественных 

представлений, 

любви к Родине. 

Познание, 

 Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

4 «Волшебница 

вода» 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» 

Комарова стр 

86 

Продолжать 

развивать у детей 

образные 

представления, 

воображение. 

Формировать умения 

передавать в рисунке 

образы сказок, 

строить сюжетную 

композицию, 

изображая основные 

объекты 

произведения. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

изобразительными 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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материалами 

(красками, сангиной, 

угольным 

карандашом). 

5 «Я здоровье 

берегу» 

«Дети делают 

зарядку» 

Комарова стр 

82 

Учить детей 

определять и 

передавать 

относительную 

величину частей 

тела, общее строение 

фигуры человека, 

изменение 

положения рук во 

время физических 

упражнений. 

Закреплять приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений 

карандашом. 
Развивать 

самостоятельность, 

торча то \м. мне 

рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 м
ай

  
  

 

1 «9 мая – День 

Победы» 

«Салют над 

городом» 

Комарова стр 

101 

Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления от 

праздника Победу; 

создать композицию 

рисунка, располагая 

внизу дома или 

кремлевскую 

башню, а вверху – 

салют. Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

Закрепить умение 

готовить нужные 

цвета, смешивая 

краски в палитре. 

Воспитывать 

чувство гордости за 

свою Родину. 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 

2 «Комнатные 

цветы» 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Комарова стр 

Учить детей 

расписывать посуду, 

располагая узор по 

форме. Развивать 

эстетическое 

Познание, 

Коммуникация, 

Социализация,  

Художественное 

творчеств 
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103 восприятие 

произведений 

народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными 

красками. 

3 «Неделя 

здорового 

питания» 

Обследование детей на конец учебного года 

4 «Разноцветны

й мир» 

 

 

2.1.5 Образовательная область " Физическое развитие". 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья. 

 Задачи: 

- Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и 

координацию); обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями) 

- формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

- воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 
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Раздел Формы и методы Сотрудничество 

с родителями Режимные моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Общеразвиваю-

щие 

упражнения 

Упражнения в 

основных 

движениях: 

 -ходьба  

- бег 

 -прыжки  

- катание, 

бросание, 

метание  

- ползание, 

 лазание 

Упражнения в 

равновесии 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Ритмические 

(танцевальные 

движения 

Упражнения в 

организован- 

ных действиях 

(построения, 

перестроения, 

повороты) 

Упражнения в 

перемещениях 

со 

скольжением 

(скольжение по 

ледяной 

дорожке) 

Упражнения в 

передвиже-

ниях с 

техническими 

средствами 

(катание на 

санках, ходьба 

Утро игровые 

упражнения; 

подражательные 

движения; 

утренняя 

гимнастика:  

- классическая 

 - тематическая  

- сюжетная - 

игровая  

- музыкально- 

ритмическая 

 -полоса 

препятствий 

оздоровительный 

бег; 

динамическая 

пауза; 

Двигательная 

разминка; 

настольные 

спортивные 

игры; настольно- 

печатные игры 

Прогулка 

физические 

упражнения; 

подвижные и 

спортивные 

игры; оздорови- 

тельные игры; 

игровые 

упражнения; 

проблемная 

ситуация; 

индивидуальная 

работ по 

развитию 

движений; 

подражательные 

движения;  

Вечер оздорови- 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

традиционные 

- сюжетно- 

игровые  

- 

тематические 

- круговая 

тренировка -

по интересам 

-на основе 

одного вида 

движений  

- контрольно- 

проверочное; 

физкультур-

ные досуги; 

физкультур-

ные 

праздники; 

день 

здоровья; 

проектная 

деятельность 

контрольно - 

диагностичес-

кая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра; игры с 

прави- лами; 

подвижные игры; 

спортивные игры 

и упражнения; 

настольно-

печатные игры; 

игровое 

упражнение; 

подражательные 

движения; 

двигательная 

активность во 

всех видах 

деятельности 

продуктивные 

виды 

деятельности 

Просветительс-

кие 

мероприятия 

(лектории, 

встречи со 

специалистами, 

семинары- 

практикумы); 

Обучение 

конкретным 

приемам и 

методам 

развития 

ребенка в 

области 

физического 

воспитания; 

информацион-

ный стенд; 

папки- 

передвижки; 

сайт 

дошкольного 

учреждения 
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на лыжах, езда 

на велосипеде; 

ходьба) 

Активный 

отдых 

тельная 

гимнастика 

после дневного 

сна; 

физкультурные 

упражнения; 

подражательные 

движения; 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений; 

динамические 

паузы; 

динамический 

час; игровой час; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

чтение 

художественной 

литературы о 

спорте; 

составление 

рассказов; 

исследователь-

ская 

деятельность; 

эксперименти-

рование; 

проблемные 

ситуации 

Режим Питание 

Закаливание 

Культурно- 

гигиенические 

навык 

Утренняя 

гимнастика; 

облегченная 

одежда; 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

дидактические 

игры; настольно-

печатные игры; 

подвижные игры; 

прогулка; чтение 

художественных 

произведений; 

рассматривание 

иллюстраций; 

беседа; пример 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя; 

беседы о 

ЗОЖ, день 

здоровья физ- 

культурно- 

оздоровите-

льный досуг 

контрольно- 

диагностичес-

кая деятель- 

ность; 

выставки и 

конкурсы 

Сюжетно-

ролевые игры; 

игры с прави- 

лами; настольно- 

печатные игры; 

игры на воздухе с 

водой 

двигательная 

активность во 

всех видах 

деятельности в 

течение дня; 

Самообслужива-

ние 

Тематические 

родительские 

собрания; 

консультации 

врача, 

дискуссии с 

участием 

специалистов, а 

также 

родителей с 

опытом 

семейного 

воспитания; 

обучение 

конкретным 

приемам и 

методам 

развития 

ребенка в 

области 
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взрослого; 

воздушные 

ванны; 

заучивание 

стихов, 

пословиц, 

поговорок); 

закаливающие 

процедуры; физ- 

культминутки; 

динамическая 

пауза; 

двигательная 

разминка; 

дыхательная 

гимнастика; 

артикуляционная 

гимнастика; 

игра- 

инсценировка; 

пример 

взрослого; 

дыхательная 

гимнастика; 

гимнастика для 

глаз; 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковые 

игры 

проблемные 

ситуации; 

эксперименти-

рование; 

проектная 

деятельность 

физического 

воспитания и 

оздоровления; 

информацион-

ный стенд; 

папки- 

передвижки; 

буклеты, 

брошюры, 

памятки; 

 сайт 

дошкольного 

учреждения 

 

 

Система закаливающих мероприятий. 

№ 

п/п 

Содержание Периодичность 

выполнение 

Ответственные Время 

 Воздушные ванны, 

оптимальная одежда по 

сезону, температура 

воздуха в помещении 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

 Утренний прием на 

воздухе, вечерняя про- 

гулка (перед уходом 

домой) 

Ежедневно, в 

зависимости от 

температуры 

воздуха 

Воспитатель В течение года 
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 Прогулка на воздухе Ежедневно, в 

зависимости от 

температуры 

воздуха 

Воспитатель В течение года 

 Физкультурные занятия на 

воздухе 

1 занятие в 

неделю 

Воспитатель В течение года 

 Босохождение в 

помещении 

Ежедневно во 

время физ. 

занятий, 

закаливания 

Воспитатель В течение года 

 Босохождение по «тропе 

здоровья» 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

 Игры с водой Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатель Июль-август 

 Солнечные ванны Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатель Июль-август 

 

 

Основные требования к уровню подготовки детей по разделу программы       

" Здоровье" 

Воспитанник должен Базовая программа 

 

Выполнять Ребёнок полностью самостоятелен в выполнении гигиенических 

процедур и самообслуживания.  

Называет и понимает состояния здоровья и нездоровья. 

 Бережно, заботливо относиться к своему здоровью, и здоровью 

других людей, сверстников. 

 Беспокоится при нарушении правил гигиены, небрежном 

отношении к своему здоровью, готов оказать помощь в случае 

необходимости  

Связывает поступки, условия жизни и здоровье. 

 Знает особенности функционирования человеческого тела, 

строение организма. 

Самостоятелен в выполнении гигиенических процедур и 

самообслуживания. 

 Сформированы привычки выполнения гигиенических процедур, 

ярко выражено стремление помочь малышам и старшим в 

оказании необходимой помощи.  

Связывает поступки, условия жизни и здоровье.  

Понимает особенности функционирования человеческого тела, 

строение организма 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 1. Создание условий организация здоровье сберегающей среды в ДОУ обеспечение 

благоприятного течения адаптации выполнение санитарно-гигиенического режима  



126 
 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление пропаганда ЗОЖ и 

методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов изучение передового 

педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению технологий и 

методик систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров составление планов оздоровления определение показателей физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

 3. Физкультурно-оздоровительное направление решение оздоровительных задач всеми 

средствами физической культуры коррекция отдельных отклонений в физическом и 

психическом здоровье 

 

Режим двигательной активности. 

№ 

п/п 

Виды работы Особенности организации Длительность 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

 

8-12 мин 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно между 

разными видами 

деятельности 

 

7-10 мин 

1.3 Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

3-5 мин. 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время 

утренней прогулки, 

подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

 

25-30 мин 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время 

прогулки и 1 раз в неделю 

в зале 

 

12-15 мин 

1.6 Гимнастика после дневного сна, 

разминка 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

 

8-10 мин. 

1.7 Артикуляционная гимнастика Ежедневно 

 

5-10 мин. 

1.8 Оздоровительный бег Ежедневно 

 

5-12 мин. 

2. Образовательная работа 
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2.1 занятия по физической культуре Три раза в неделю, с 

учетом уровня 

двигательной активности 

детей, проводится в 

первой половине дня 

 

25 мин 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Неделя здоровья, каникулы Два-три раза в год 

 

 

3.2 Физкультурный досуг, раз- 

влечение 

Один раз в месяц на 

воздухе или в зале 

совместно со 

сверстниками одной, двух, 

трех групп  

50-60 мин 

3.3 Спортивные праздники на 

открытом воздухе 

Два-три раза в год, внутри 

детского сада. 

75-90 мин 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

4.1 Физкультурные мероприятия детей 

совместно с родителями в ДОУ 

По желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

 

4.2 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья, посещений 

открытых занятий 

 

 

 

2.1.6. Комплексно-тематическое планирование. 

Месяц 

 

Неделя. Тема недели. 

Сентябрь 1 «Здравствуй, детский сад!» 

2 «Дары осени. Фрукты» 

3 «Дары осени. Овощи» 

4 «Осень к нам пришла» 

Октябрь 6 «Безопасность» 

7 «Хлеб – всему голова» 

8 «В мире животных» 

9 «Разные профессии» 

10 «С чего начинается Родина!» 

Ноябрь 11 «День народного единства!» 

12 «Подводный мир» 

13 «Безопасность. Ребёнок и чужие люди» 

14 «Земля – мой дом» 

Декабрь 15 «Здравствуй, зимушка – зима!» 

16 «Животные и птицы зимой» 

17 «Зимние забавы, виды спорта» 

18 «Новый год у ворот» 
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Январь 19 «Одежда, обувь, головные уборы» 

20 «Животные холодных стран» 

21 «Животные жарких стран» 

Февраль 22 «Мебель. Бытовые приборы» 

23 «Наземный транспорт. ПДД» 

24 «Наша армия» 

25 «Водный и воздушный транспорт» 

Март 26 «Мамин день» 

27 «Весна шагает по Земле» 

28 «Домашние животные и птицы» 

29 «Книжная неделя» 

Апрель 30 «Земля – наш общий дом» 

31 «Посуда. Народная культура» 

32 «День космонавтики. Космос» 

33 «Волшебница вода» 

34 «Я здоровье берегу» 

Май. 35 «9 мая – День Победы» 

36 «Комнатные цветы» 

37 «Неделя здорового питания» 

38 «Разноцветный мир» 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 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), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате- 

риала, 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

2.2.1. Формы работы по образовательным областям. 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  
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Игра 

 Беседа 

 Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально- 

коммуникативное 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа 

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. Экспериментирование 

 Поручение и задание  

Дежурство 

Совместная деятельность 

Речевое развитие Чтение.  

Беседа  

Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение. 

 Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Познавательное развитие Создание коллекций  

Проектная деятельность 
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 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии 

 Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного  

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение.  

Попевка 

Распевка  

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

Для детей 5 – 6 лет:  

- 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),  
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

При организации работы в этом направлении коллектив придерживается следующих 

принципов: 

 •Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

 • Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

 - предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

 - образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 - содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 - родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Приёмы формирования познавательной активности:  

- картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы; 

 - моделирование ситуаций с участием персонажей; 

 - индивидуально-личностное общение с ребенком;  

- поощрение самостоятельности; 

 - побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности;  

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка; 

 - активное использование метода проектов, который позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи:  

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. проектная деятельность помогает 

выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 
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способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

-Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:   

-формирование психолого- педагогических знаний родителей 

-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Направление работы Формы работы 

Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей 

Мероприятия ДОУ с родителями с целью 

повышения их компетенции в разных 

вопросах 

дни открытых дверей  

• консультации,  

• информация на стендах 

 • папки передвижки 

 • родительские собрания  

Мероприятия ДОУ, объединяющие 

родителей и детей с целью лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное общение 

праздники и досуги, 

 • совместные мероприятия, 

 • экскурсии, 

 • традиции («Встречи с интересными 

людьми» ) 

• проект 

Мероприятия в семье, используемые в 

работе ДОУ с целью повышать 

инициативность и заинтересованность 

родителей 

выставки по увлечениям ребенка, 

 • выставки совместных работ родителей и 

детей по заданной тематике,  

• дидактические альбомы. 
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Система взаимодействия с родителями включает в себя: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

родительского комитета 

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

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Календарно – тематическое планирование по работе с родителями. 

Месяцы Название мероприятия Цель 

сентябрь 1. Организационное родительское собрание  

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные 

сезоны». 

 3. Консультация для родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы».  

4. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

 5. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста».  

6. Консультация "Всё о детском питании." 

-Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет.  

-Психолога – 

педагогическое 

просвещение родителей по 

 вопросам речевого развития 

ребёнка.  

-Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

-Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

 -Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

октябрь 1. Консультация «Развитие у ребёнка 

уверенности в себе через игру» 

2. Педагогический всеобуч «Что такое 

самооценка».  

3. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли 

вы своего ребёнка?». 

4. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это 

я!». Рисунки родителей и детей.  

5. Памятка для родителей «Какие родители, 

такие и дети!». 

6. Консультация «Азбука дорожного движения». 

 

-Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 -Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях 

. -Совершенствование 

психолого- педагогических 

знаний родителей. 

 -Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 
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учреждения и родителе 

ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

 2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема 

«Спортивная одежда для занятий 

физкультурой». О необходимости её 

приобретения.  

3. Консультация «Как поступать с детским 

«Хочу?» 

4. Консультация «Развитие правильной речи 

ребёнка – важное условие успешного обучения в 

школе».  

5. Индивидуальная беседа на тему «Когда ваш 

ребёнок обманывает»  

6. Памятка для родителей «Как учить стихи 

дома». 

7. Оформление стенда «Осторожно – пожар!» 

-Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском саду 

и дома 

-Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности.  

-Обогащение 

педагогических знаний 

родителей. 

-Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 -Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», 

анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 

данной теме собрания 

декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций» 

 3. Педагогический всеобуч «Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

 4. Тестирование родителей. Тема: «Состояние 

здоровья вашего ребёнка. Антропометрия». 

5. Памятка для родителей «Когда на улице 

снег». 

 6. Консультация «Прогулки – источник мысли». 

 7. Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы?». 

-Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 -Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. -Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 -Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

. -Информирование 

родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. 

её границы».  

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к 

-Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 
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сотрудничеству».  

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание 

– одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

 4. Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную активность 

дошкольников».  

5. Памятка для родителей. Тема: «Три основных 

способа познания окружающего мира». 

 6. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и полезной?». 

 7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям» 

детей в детском саду и дома 

 -Повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

-Совершенствование 

психолого- педагогических 

знаний родителей. 

- Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 -Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 

февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой 

папа». 

 2. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: 

«Каковы вы мужчины?».  

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: 

«Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?».  

4. Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

 5. Памятка для родителей «Несколько советов 

по организации и проведению детских 

праздников».  

6. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень 

дружная семья».  

7. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения». 

 8. Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье» 

-Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

- Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

- Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

- Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

- Выставка детских 

рисунков и поделок. 

март 1. Плакат для родителей «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости!».  

2. Выставка детских работ «Мы едим, едим, 

едим». 3. Папка – передвижка «осторожно – 

красный свет». 4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

 5. Родительское собрание, тема: «Ребенок и 

правила дорожного движения».  

6. Тематическая выставка «Внимание улица!» 

книги, дидактические пособия, игры.  

7. Консультация «Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города».  

8. Консультация «Азбука дорожного движения».  

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений 

и навыков.  

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 
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методического обеспечения. 

апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка».  

2. Консультация «Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях».  

3. Памятка для родителей «Как измерить 

талант?». 

 4. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

 5. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка».  

6. Памятка для родителей «Пойте ребенку 

песни». 

-Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей».  

-Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении».  

-Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

 -Обогащение 

педагогических знаний 

родителей о развитии 

творческих способностей 

детей. 

май 1. Итоговое родительское собрание.  

2. Открытое занятие для родителей 

воспитанников. 3. Консультация «Увезите 

ребенка в даль светлую». 4. Памятка для 

родителей «Изобразительная деятельность 

дошкольников».  

5. Консультация «Как сделать путешествие в 

автомобиле интересным? По- играйте с 

малышом!». 6. Консультация «Все о 

компьютерных играх» 

-Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ.  

-Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 -Способствовать 

формированию коллектива 

группы 
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III Организационный раздел. 

3.1. Программно–методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

Образовательная область Методический материал 

Физическое развитие Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования - проект/ научный 

руководитель Е.В. Соловьева. - М.: 

Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа - М.: Мозаика - Синтез, 

2014. - 128с. Пензулаева Л.И. 

 

Социально- коммуникативное развитие Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования - проект/ научный 

руководитель Е.В. Соловьева. - М.: 

Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические 

рекомендации для воспитателей 

работающих по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 1999г. 

 

Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3 - 8 лет: метод. пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик, Г.В. 

Грушкова. - М.: Просвещение, 2015. - 96с.: 

ил.- (Радуга). 

 

Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5 - 8 лет: 

метод. пособие для воспитателей/ Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. - М.: Просвещение, 

2015. - 72с.: ил.- (Радуга). 

 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

– 112с.: цв.вкл. 

Речевое развитие Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования - проект/ научный 

руководитель Е.В. Соловьева. - М.: 

Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Речевое развитие детей 5 - 6 лет: метод. 

пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. - 

М.: Просвещение, 2015. - 152 с.: ил.- 
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(Радуга). 

 

Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. - М.: ТЦ "Сфера" : 

1999. - 224с. О.С. Ушакова., Н.В. Гавриш. 

 

Колесникова Е.В. От А до Я: методическое 

пособие к рабочей тетради для детей 5-6 

ле.- Изд. 3 –е, перабот. – М: издательство 

«Ювента», 2008. – 64 с.:ил. 

Познавательное развитие Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования - проект/ научный 

руководитель Е.В. Соловьева. - М.: 

Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека: метод. пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик. - М.: 

Просвещение, 2015. - 208 с.- (Радуга). 

 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 

лет: методическое пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти»- Изд. 4-е, 

перераб. – М: Издательство «Ювента», 

2008.- 34 с.: ил. 

Художественно- эстетическое развитие Радуга. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования - проект/ научный 

руководитель Е.В. Соловьева. - М.: 

Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Аппликация с детьми 5 - 6 лет. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. - 

56с.: цв. вкл. Колдина Д.Н. 

 

Конструирование и художественный труд в 

детском саду/ Л.В. Куцакова. - М.: ТЦ  

сфера, 2009. - 240с. 

 

Швайко Г.С. 

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду:Старшая группа: Программа, 

конспекты: Пособие для педагогов дошк.  

учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. – 160с.:ил. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017. – 128с.: цв. вкл. 
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Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. 

Лепка в детском саду. Конспекты занятий  

для детей 2-7 лет.- 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80с. 

 

Петрова.И.М. Объемная аппликация: 

Учебно – методическое пособие. – 

СПб.:»Детство – Пресс», 2005. – 48с. 

 

3.2.Режим пребывания детей. 

Режим дня в теплый  и холодный период года. 

Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, 

учитывает физическую и умственную работоспособность детей, эмоциональную 

реактивность ребёнка в 1 и 2 половине дня, способствует гармоничному развитию 

дошкольника. Режим предусматривает продолжительность периода бодрствования и 

дневного сна, достаточную ежедневную длительность пребывания детей на воздухе (до 3-

4 часов), рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное 

питание, активный отдых. Общая продолжительность сна детей составляет 2-2,5 часа. 

Детей с трудным засыпанием укладывают спать первыми и поднимают последними, для 

эмоционального комфорта используется музыкальное сопровождение. В режиме дня 

создаются условия для ведения непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной деятельности детей. Чем 

старше возрастная группа, тем больше времени отведено на самостоятельную 

деятельность детей под косвенным руководством воспитателя – не менее 3 часов. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием занятий и годовым календарным учебным 

графиком. 

Учебный план на 2019-2020 г. обеспечивает необходимый баланс учебной нагрузки и 

образовательных областей на неделю в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Режим дня на летний период. 

Прием детей. Самостоятельная деятельность детей 7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Игровая самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

поручения. 

8.25 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура, музыка 

9.35 - 10.00 

15.40 - 16.05 

Индивидуальная работа, труд, поручения 9.00 - 9.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, выход. 10.10 - 10.15 

Прогулка 10.15 - 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 - 15.20 

Подъем, закаливающие процедуры 15.20 - 15.40 
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Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.40 - 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, труд, уход домой. 

16.05 - 19.00 

 

Режим дня в холодный период года. 

Прием детей 7.00 - 8.00 

Игровая деятельность 8.00 - 8.12 

Утренняя гимнастика 8.12 - 8.20 

Игровая деятельность с учетом специфики ( познавательное - 

речевое направление) 

8.20 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игровая двигательная активность, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.30 

Образовательная деятельность 9.30 – 10.00 

Игровая активность 10.00-10.20 

Образовательная деятельность 10.20 - 10.50 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Подготовка к прогулке 10.45- 10.55 

Дневная прогулка 10.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 - 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.00 - 15.10 

Игровая деятельность с учетом специфики ( игры, досуг, кружки) 15.10 – 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.30 – 15.55 

Игровая деятельность с учетом специфики ( игры, досуг, кружки) 15.55 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30 - 18.15 

Игровая деятельность 18.15 - 18.45 

Совместная деятельность взрослых и детей 18.45 - 19.00 

При неблагоприятной температуре воздуха длительность прогулки сокращается 

3.3. Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план – нормативный документ, отражающий структуру учебного 

процесса муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

226  с учетом учебно- методического, кадрового и материально-технического 

обеспечения.  

Учебный план составлен на 2019-2020 учебный год в соответствии с реализуемой 

программой «Радуга»: Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования», с дополнительными образовательными программами и 

программами по дополнительному образованию. Учебный план отвечает требованиям 

СанПиН, гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо МО РФ 

от 14.03.2000 № 65/23016).  
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Учебный план определяет перечень образовательных областей, реализуемых в 

непосредственно образовательной деятельности, распределение учебного времени, 

отводимое на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным 

группам, образовательным областям и учебным занятиям. Образовательные области 

«Физическая культура» и «Здоровье» интегрированы в занятие «Физическая культура», 

совместную и самостоятельную деятельность детей в режиме дня. Сенсорное развитие в 

группах детей от 3 до 7 лет интегрировано в совместную со взрослым образовательную 

деятельность и другие образовательные области. Непосредственно образовательная 

деятельность по «Безопасности» реализуется во всех видах образовательной деятельности. 

Образовательная область «Художественное творчество» реализуется в форме занятий 2 

раза в неделю; рисование проводится еженедельно, лепка и аппликация чередуются. 

«Чтение художественной литературы» в работе с детьми от 2 до 7 лет реализуется в 

совместной образовательной деятельности. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в 

неделю: 2 в спортивном зале и 1 на свежем воздухе, в соответствии с требованиями п.13.4 

и п.13.5. 

Количество времени, отведенного на освоение образовательных областей, не 

превышает максимально допустимый объём недельной нагрузки, предусмотренной 

СанПиН: в группе детей шестого года – 15занятий. Длительность специально 

организованных видов деятельности соответствует требованиям п.2.11, п. 2.12 СанПиН 

для детей 5-6 лет – не более 25 минут. Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, 

перерывы между двумя занятиями составляют 10 минут. В середине занятий статического 

характера проводится физкультминутка. Домашние задания по образовательным 

программам детям не задаются. 

 

3.4. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Понедельник Утро радостных встреч. 

1. Подготовка к обучению грамоте/ Литература 

9.00 - 9.25 

2. Музыкальная деятельность  

9.50 – 10.15 

Вторник 1. Познавательная деятельность ( ФЭМП) 

9.00 - 9.25 

2. Художественное творчество (рисование) 

9.30 – 9.55 

3. Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

10.00 - 10-25 

Среда 1.Познаю мир. 

9.00 - 9.25 

2. Художественное творчество ( лепка/ аппликация) 

9.30 – 9.55 

3. Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

На прогулке 

(вторя половина дня) 

Четверг 1. Коммуникативная деятельность ( развитие речи) 

9.00 - 9.25 

2. Музыкальная деятельность 

9.55 – 10.20 
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Пятница 1.Конструирование и ручной труд/ ОБЖ 

9.00 - 9.25 

2. Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

9.30 -9.55 

 

3.4.1 Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми старшей группы 5-6 

лет 

 I половина дня II половина дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Утро радостных встреч 

2. Труд в уголке природы 

3. Настольно - печатные игры 

4. Подвижные игры 

5. Индивидуальная работа по ИЗО и 

конструированию 

1. Чтение художественной 

литературы 

2. Сюжетно - ролевые игры 

3. Игры по ознакомлению с 

окружающим 

4. Самостоятельная художественная 

деятельность 

в
то

р
н

и
к
 

1. Индивидуальная работа по 

развитию речи, ЗКР 

2. Индивидуальная работа по 

самообслуживанию и культуре 

поведения 

3. Игры по ознакомлению с 

окружающим 

4. Игры малой подвижности 

1. Чтение художественной 

литературы 

2. Детское экспериментирование 

3. Игры по развитию речи 

4 Самостоятельная художественная 

деятельность 

5 Строительные игры 

ср
ед

а 

1. Индивидуальная работа по 

математике 

2. Строительные игры. 

3. Игры по сенсорике. 

4. Индивидуальная работа по 

развитию речи 

1." Сладкий вечер". 

2. Чтение художественной 

литературы 

3. Сюжетно - ролевые игры 

4. Пальчиковый тренинг 

5. Игры по математике 

ч
ет

в
ер

г 

1. Индивидуальная работа по ИЗО 

2. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

3. Настольно - печатные игры. 

 

1. Чтение художественной 

литературы 

2. Хозяйственно - бытовой труд 

3. Строительные игры 

4 Игры по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи 

п
я
тн

и
ц

а 

1.Игры по развитию речи. 

2. Индивидуальная работа по 

заучиванию стихов и развитию речи. 

3. Игры малой подвижности 

1. Досуг 

2. Чтение художественной 

литературы 

3. Сюжетно - ролевые игры 

4. Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности. 

 

3.5 Социальный паспорт группы. 

 

№ 

Ф.И. ребенка Состав семьи Мать - 

 одиночка 

Многодетная 

семья 

Воспитывают 

Полная Не 

полная 

Мама папа опека 

1         

2       
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Индивидуальные данные  воспитанников: 

№ Ф.И. ребёнка 

Дата  

рождения 

Свидетельство 

о рождении 

Домашний  

адрес 

Группа 

здоровья, 

Хронические 

заболевания. 

1      

      

 

Комплектование группы на 01.09.2020 г. 

№ группы Возраст 

детей 

Количество 

детей  

мальчики девочки Средне 

списочное 

посещение 

2 5-6 29 14 15 - 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую 
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и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

мате- риалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный вы- бор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

IV. Литература. 

1. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования - 

проект/ научный руководитель Е.В. Соловьева. - М.: Просвещение, 2014.- 232с. 

2. Художественное творчество детей 2 - 8 ле: метод. пособие для воспитателей/ Т.Н. 

Доронова. - М.: Просвещение, 2015. - 192.: ил.- (Радуга). 

3. Речевое развитие детей 5 - 6 лет: метод. пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. - М.: 

Просвещение, 2015. - 152 с.: ил.- (Радуга). 

4. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод. пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик. - М.: Просвещение, 2015. - 208 с.- (Радуга). 

5. Формирование основ безопасного поведения у детей 3 - 8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.И. Гризик, Г.В. Грушкова. - М.: Просвещение, 2015. - 96с.: ил.- (Радуга). 

6. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ О.А. 

Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева.- М.: Просвещение, 2015.-64с.- (Радуга). 
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7. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5 - 8 лет: метод. 

пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьева, Л.В. Редько. - М.: Просвещение, 2015. - 72с.: 

ил.- (Радуга). 

8. Физическая культура в детском саду: Старшая группа - М.: Мозаика - Синтез, 2014. - 

128с. ПензулаеваЛ.И. 

9. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ "Учитель", 2004. - 95с. Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

10. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. - М.: ТЦ "Сфера" : 1999. - 

224с. О.С. Ушакова., Н.В. Гавриш. 

11.Аппликация с детьми 5 - 6 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. - 56с.: 

цв. вкл. Колдина Д.Н. 

12. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников/ О.В. 

Дыбина ( отв. ред.).- М.: ТЦ Сфера, 2002. - 192с. ( серия " Вместе с детьми".) 

13. Математика и логика для дошкольников: Метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе " Радуга"/ Е.В. Соловьева. - 4-е изд.- М.: Просвещение, 2002. - 

157с.: ил.-(Радуга). 

14. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4 - 7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. - 80с. Павлова Л.Ю. 

15. Сюжетно - ролевые игры для детей дошкольного возроста/ Н.В. Краснощекова. изд. - 

4е.- Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 251с.- ( Школа развития). 

16. Радуга: программа воспитания образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 

дет. сада/ ( Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; науч. рук. Е.В. 

Соловьева). - 2е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 111с. 

17. Конструирование и художественный труд в детском саду/ Л.В. Куцакова. - М.: ТЦ  

сфера, 2009. - 240с. 


