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                                    I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17.10.2013 года).  

Рабочая программа представляет собой модель организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

старшего  дошкольного возраста. Она направлена на формирование общей 

культуры,  развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей младшего дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей.  

     Содержание образовательного процесса выстроено с учетом 

примерной основной базисной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации: 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.; пилотный вариант. 

     Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

   Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

     Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

    Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2016 - 2017 учебный год)  



 4 

 

 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Конвенция о правах ребенка. 
 

1.3. Актуальность 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми подготовительной группы (дети 6-7 года). 

     Основу примерной рабочей программы составляет подбор материала для 

развернутого перспективного планирования, составленного по программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

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

     В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При  разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

     В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

 

http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/sanpin_2_4_1_3049_13/32-1-0-83
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/sanpin_2_4_1_3049_13/32-1-0-83
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/sanpin_2_4_1_3049_13/32-1-0-83
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/sanpin_2_4_1_3049_13/32-1-0-83
http://pedkabinet.ru/load/normativka_do/sanitarno_gigienicheskie_pravila/sanpin_2_4_1_3049_13/32-1-0-83
http://pedkabinet.ucoz.ru/load/konvencija_o_pravakh_rebenka/1-1-0-1
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1.4. Цель и задачи программы по образовательным областям. 

 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Основные задачи инвариантной части рабочей программы. 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

4) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

5) Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

6) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

7) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 
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1.5. Основные принципы и подходы к формированию рабочей 

программы. 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Принцип системности и комплексной реализации задач: 

образовательных, воспитательных, развивающих. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 Принцип ситуативности. 
 

2.      Возрастные особенности воспитанников, обучающихся по 

программе. 

Старший дошкольник должен иметь навыки, достаточные для поступления в 

школу. В наше время появилось много элитных школ и гимназий, 

изменились и требования к поступающему в школу. 

Интеллектуальное развитие. Старший дошкольник должен уметь 

контролировать себя, сознательно удерживая внимание в течение получаса. 

Он достаточно сообразителен, чтобы найти между похожими картинками 8 

отличий. Также ему под силу запомнить около десяти картинок и составить 

по ним рассказ. Количество предложений в рассказе должно быть около 

восьми предложений. Должен считать до двадцати в прямом и обратном 

счете. Составлять картинки как минимум из 10 частей. 

Что касается памяти, то выучить пару четверостиший будущему школьнику 

уже не составить труда. 

Кроме этого, перед школой ребенок должен знать: 

1. Свое имя, фамилию, отчество. 

2. Имя, фамилию, отчество родителей. 

3. Свой адрес: страну, город и домашний адрес. 

4. Знать особенности природы (времена года, понимать разницу между 

живой и неживой природой. 

5. Отличать диких животных от домашних, знать их детей. 

6. Уметь писать в тетради простейшие фигуры: крючки, овалы, волнистые 

лини и тд. 

7. Рисовать карандашами, фломастерами, красками (используя кисть) . 

8. Иметь представления о разных профессиях. 

9. Как ухаживать за комнатными растениями. 

10 Самостоятельно раздеваться, одеваться и аккуратно складывать вещи. 

Выполнять задания, не отвлекаясь, около 20-25 минут. 

     Находить 5 - 6 отличий между предметами и между двумя рисунками. 

     Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 
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     Копировать в точности узор или движение. 

     Легко играть в игры на внимательность и быстроту реакции. Например, 

называйте существительные, но перед игрой договоритесь: если услышал 

название игрушки – хлопнуть в ладоши; если услышал название школьных 

принадлежностей – сложить руки на столе; если услышал название предмета 

для спорта – положил руки на плечи и т.п. Или так: если услышал слово, на 

конце которого звук «а», – подними руку и т.д. 

Математика 

     Цифры 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаки «+», «-», «=», 

     Как составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

     Как пользоваться арифметическими знаками действий. 

     Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

     Состав чисел первого десятка. 

     Прямой и обратный порядок числового ряда. 

     Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Память 

 Запоминать 8-10 картинок. Запоминать на слух 8-10 слов. 

     Запоминать считалочки (например: «Три гуся летят над нами, три гуся – 

над облаками, два спустились за ручей. Сколько было всех гусей?») и 

скороговорки (например: «Цыпленок с курицей пьют чай на улице»). 

     Запоминать фразы (например: «Юля и Оля рисуют цветными 

карандашами»; «Осенью часто идет дождь»; «Лена играла мячом, кубиками, 

юлой, куклой и мишкой»). 

     Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок. 

     Повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

Мышление 

     Находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

     Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями. 

     Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор. 

     Сложить из конструктора по образцу любую фигуру. 

     Сложить из бумаги, по показанному взрослым образцу, простой предмет 

(кораблик, лодочку и т. д.). 

     Вырезать ножницами сложную фигуру по контуру, нарисованному на 

листе бумаги. 

     Выполнять аппликации на бумаге, как самостоятельно, так и по образцу. 

     Складывать пазлы без посторонней помощи. 

      Закончить предложение: «Если стол выше стула, то стул…», «Если два 

больше одного, то один…», «Если река глубже ручья, то ручей…» и т. д. 

     Находить лишнее слово среди группы слов, например: «Василий, Федор, 

Семен, Иванов, Евгений», «Гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога», 

«Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный». 

     Отвечать на замысловатые вопросы, например: «Когда гусь стоит на одной 

ноге, он весит 2 килограмма. Сколько будет весить гусь, если встанет на две 

ноги?» – и т. д. 

     Определять последовательность событий. 
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Мелкая моторика 

     Регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

     Располагать изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной 

линии, на широкой полосе. 

     Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивать 

сложные рисунки. 

     Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку. 

Окружающий мир 

     Называть свое имя, отчество и фамилию. Называть имя, отчество и 

фамилию своих родителей. Знать название своего города (села). Знать 

название столицы Родины. Знать название нашей планеты. Знать свой 

домашний адрес и город, в котором живет. 

     Знать названия основных профессий людей. Объяснять, чем характерны 

эти профессии, какую приносят пользу людям. 

     Называть времена года, части суток, дни недели, месяцы; знать их 

количество и последовательность. Называть весенние, летние, осенние и 

зимние месяцы. Уметь описывать, что происходит с природой в то или иное 

время года. Ориентироваться во времени. 

     Иметь представление о природных и погодных явлениях. 

     Знать основные цвета, основные геометрические фигуры. 

     Отличать хищных животных от травоядных. Отличать перелетных птиц от 

зимующих. Отличать садовые цветы от полевых. Отличать деревья от 

кустарников. Уметь различать зверей, птиц и рыб, отличать диких животных 

от домашних, деревья от кустарников, фрукты – от ягод и овощей. 

     Уметь ориентироваться в пространстве. Знать понятия «право – лево», 

«впереди, позади, слева, справа, вверху, внизу, из, под, над, на и т.д.» 

     Уметь рассказать, чем он любит заниматься. 

     Самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?» 

 

                     3. Особенности организации образовательного процесса. 

Режим 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими требованиями. Режим дня составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Распорядок дня является примерным, его 

можно корректировать с учетом особенностей контингента  детей, времени 

года и т. п. 
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Режим дня на холодный период  

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10-10.30 Организованная детская деятельность 

10.30-10.45 Подготовка к прогулке 

10.45-11.50 Прогулка  

11.50-12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.15-12.50 Обед  

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем 

15.15-15.40 Игры, подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.30 Чтение художественной литературы 

16.30-17.00 Игры , самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

17.45-18.00  Возвращение с прогулки, игры 

18.00-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.30-19.30 Самостоятельная деятельность , уход домой  

 

Режим дня  в теплый период года 

 
1. Прием на открытом воздухе, осмотр, игры, утрення 

гимнастика на открытом воздухе, взаимодействие с семьей 

7.30 – 8.30  

2. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 9.00 

3. Игры, самостоятельная деятельность  9.00 – 10.00 

4. Подготовка  (игры наблюдения, труд)  

 

Развлечения / Занятия на участке 

             10.00-11.40 

5.  Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.40 – 12.15 

 

6. Подготовка к обеду. Обед 12.15 -12.50 

7. Подготовка ко сну. Дневной Сон 12.50-15.00 

8. Постепенный подъем,  гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры, закаливающие процедуры. 

15.00 – 15.15 

9. Подготовка к полднику. Полдник 15.15– 15.40 

10. Чтение художественной литературы 15.40 – 15.55 

11. Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 15.55-16.15 
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прогулке 

12. Прогулка, игры, труд  16.15-17.15 

13.Возвращение с прогулки, игры 17.15-17.30 

14.Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00 

15.Работа на участке, наблюдения  18.00-18.45 

16.Игры, уход детей домой. Взаимодействие с семьей. 18.45-19.30 

 

 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

В группе созданы зоны социально –коммуникативного пространства, 

подобраны пособия, книги, дидактические игры, направленные на развитие 

детей, согласно их возрастным особенностям: уголок природы, уголки 

дежурства, зоны для сюжетно ролевых игр, уголок безопасности, уголок 

«Родной край». Для формирования культурно- гигиенических навыков 

разработаны алгоритмы «Дежурства», «Как правильно мыть руки», «Оденемся 

на прогулку». Четко организованная работа по преобразованию предметно-

развивающей среды оказала благоприятное влияние на развитие творческих 

способностей детей. Воспитанники проявляли большую активность и 

принимали участие в изготовлении игр и пособий. 

Образ  Я. 

Дети научились понимать о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом, о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

Продолжали развивать в мальчиках и девочках качества свойственные их полу. 

Семья: закрепляли знания детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 

Дети знают домашний адрес, телефон, имя, отчество родителей и их 

профессии. Формирование культурно гигиенических навыков. Детям вошло 

в привычку следить за своим внешним видом, мыть руки перед едой и после 

туалета, красиво и правильно принимать пищу. В групповой комнате дети 

умеют поддерживать порядок, убирают свои игровые места. Дети старательно, 

аккуратно стараются выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитываю желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

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

помогает разработанная картотека «бытовой труд». Дети с большим 

удовольствием самостоятельно наводят порядок на участке детского сада: 

подметают и очищают дорожки от мусора, зимой — от снега, украшают участок 
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к праздникам. Приучаю детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол, быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Закрепляем умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву. Для привития детям интереса к труду в природе, стараюсь 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширяю 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества, стараюсь 

воспитывать уважение к людям труда. Продолжаю знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. Совместно с родителями Надыршиными и Гайнетдиновыми созданы 

первые лепбуки о профессиях. Детский сад: дети научились замечать в 

ближайшей окружающей среде: оформление участка,помещения, парка и 

выделять радующие глаз компоненты. 

Сформированытакие качества: сочувствие, отзывчивость, справедливость. скром

ность, умение отстаивать свое мнение, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям. Дети умеют пользоваться формулами словесной вежливости 

,знают свои обязанности. По результатам обследования психолога у 

большинства детей сформирован интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формирование основ безопасности. Для лучшего усвоения 

раздела. Формирование основ экологической культуры совместно с родителями 

оформлена Красная книга Башкирии, где дети знакомятся с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Безопасность на дорогах. Для систематизации знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении совместно с родителями оформлен трансформер 

«Перекресток», где дети знакомятся с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект», «перекресток», с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Чтобы расширять 

представления детей о работе ГИБДД была проведена встреча с инспектором 

ГИБДД. Для формирования умения находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности совместно с родителями создана книга «Безопасный путь от 

дома до детского сада». Для формирования навыков безопасного поведения 

были проведены беседы «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». У детей 

формировала умение обращаться за помощью к взрослым. Патриотическое 

 воспитание Большое внимание во время года уделялось работе воспитания 

патриотических чувств. Дети разучивали стихи о Родине. Проводились беседы о 

папах и дедушках, как о защитниках Родины, рассматривался демонстративный 

материал о достопримечательностях города. Дети знают свой адрес и 

ориентируются в ближайшем окружении детского сада. На протяжении всего 

года проводилась планомерная работа с родителями. Проводили консультации 
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на различные темы, предусмотренные годовым планом с родителями. Закрепили 

представление детей о родном  крае, о достопримечательностях региона. 

Углубляли представления о Родине- РОССИИ. Дети знают флаг и герб 

РОССИИ, главный город – столица  МОСКВА, когда исполняется гимн , что 

РОССИЯ многонациональная страна. Углубляли знания детей о Российской 

армии, уважение к защитникам отечества, к памяти павших бойцов. Развитие 

игровой деятельности. Сюжетно-ролевые игры. Дети умеют: брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал; самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок), совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. Перспектива. Сохранять благоприятный 

эмоционально-психологический климат в группе. Поддерживать партнерские 

отношения между педагогами, детьми и родителями. Помочь детям усвоить 

моральные и нравственные ценности. Способствовать формированию 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, способствовать 

формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Оказывать помощь родителям в овладении педагогическими знаниями. 

Находить и применять инновационные методы и подходы в данной 

образовательной области, продолжать работу по внедрению привычки 

здорового образа жизни среди детей и родителей. 

 
4.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»       
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет 

 Иметь представления о множестве: уметь  формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

 Уметь объединять, дополнять множества, удалять из множества части или 

отдельные его части. Устанавливать отношения между отдельными 

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

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

 Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Понимать отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

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

пределах 10). 

 Называть  числа в прямом и обратном порядке (устный счет), начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 
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 Раскладывать  число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Иметь представление о монетах  достоинством 1, 5,10 копеек, 1, 2, 5,10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

 На  наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (- ) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

 Считать  по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целой и целое по 

известным частям. 

 Измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Измерять  объем жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

 Иметь представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать предметы (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Иметь представление о весах. 

 Иметь представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

 Знать геометрические фигуры, и их элементы (вершина, угол, стороны) и 

некоторых их свойств. 

 Иметь представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Распознавать  фигуры независимо от их пространственного положения. 

 Изображать , располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех 

отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; 

Ориентировка в пространстве 

 Ориентироваться  на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения  в заданном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение {вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 
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  «читать»   простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве:  направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

 Иметь элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

 Пользоваться  в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

  Определять  время по часам с точностью до  1 часа, 

 
4.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

                           Развитие речи 

 Высказывать  предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Уметь  отстаивать свою точку зрения. 

 Различать  на слух и произносить все звуки родного языка. Внятно  и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

 Называть  слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 согласовывать слова в предложении. 

 Уметь образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

 правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если бы и т.д.). 

Связная речь 

 быть доброжелательными и корректными собеседниками, содержательно 

и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. С помощью 

взрослого составлять план рассказа и придерживаться его. 

 составлять рассказы из личного опыта, сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

 Иметь представления о предложении (без грамматического определения). 

Уметь составлять предложения , членить простые предложения (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Делить  двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами ( Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за)на части. 

 Составлять слова из слогов (устно). 

 Выделять  последовательность звуков в простых словах. 
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 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения 

 
4.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

o Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

o Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства.  

o Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

o Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

o Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. 

o  Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

o Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

o Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

 

o Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

o Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

o Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 
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o Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

o Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

o Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

o Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

o Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

o Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

o Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное).  

o Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

o Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 

Лепка. 

o Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

o Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  

o Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

o Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 
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o Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

o Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

o Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

o Закреплять навыки аккуратной лепки. 

o Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Аппликация. 
o Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

o Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

o Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

o Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 

o Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

o Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

o Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

o Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

o Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр.  

o Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 
   Конструктивно-модельная деятельность 
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o Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

o Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

o Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
 

4.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

•        Называть основные выразительные средства произведений 

искусства. 

В рисовании 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

произведения 

В лепке 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-4 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способам и налепа и 

рельефа 

•Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

В аппликации 

•        Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

различной фактуры и способы вырезания и обрывания 

•        Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Конструирование 

 Сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

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

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 

 сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Игровая деятельность 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные 

сюжеты игр 

 Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации. 

 Находить новую трактовку роли и исполнять ее. 



 19 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договариваться со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; быть терпимыми и 

доброжелательными партнерами. 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. 

 Владеть навыками театральной культуры: знать театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 
 

Режим двигательной активности 
 

Двигательный режим 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 10-12 мин Кол-во ОРУ: 8-10 (повторы 5-6 раз) 

Комплекс составляется на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю   

Физкультурное занятие 3 рааз в неделю   30 мин 

вводн.ч – 3-5 мин. 

Осн.ч. – 21- 26 м. 

Заключ. ч. – 3-4 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 

по единому игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимости 

1-3 мин Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

моменты 

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по группам 

здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 40 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 
 2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 15 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр Используется при проведении утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно   

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный  праздник 2 раза в год 1 час Зимний и летний 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных 

моментов, на прогулке 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

o Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

o Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

o Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

o Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

o Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

o Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

o Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

o Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

o Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

 

5. Календарно-тематическое планирование по образовательных областей  

                                                            сентябрь 

Тема: «Подготовишки» 

Цель: побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется их 

группа и почему. Хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 

высказывания. 

Тема: « Летние истории» 

Цель: помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать существительные  и 

прилагательные. 

Тема: « Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Цель: выяснить как дети 

владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей 

группе. 

Тема: «Лексико – грамматические 

упражнения» 

Цель: активизировать разнообразный словарь 

детей. Помогать точно охарактеризовать предмет, 

правильно построить предложение. 

Тема: «Для чего нужны 

стихи?» 

Цель: побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, 

Тема: «Пересказ итальянской сказки 

«Как осёл петь перестал» (в обр. Дж. Родари) 

Цель: познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осёл петь перестал» (в обр. Дж. Родари). 
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Октябрь 

Тема: «Лексико – грамматические 

упражнения 

Цель: активизировать речь детей. 

Тема: «Заучивание стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали» 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение. 

Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к обучению 

грамоте». 

Цель: совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Определять количество и порядок 

слов в предложении. 

Тема: «Вот такая история» 

Цель: помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. 

Тема: «чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – мне 

Цель: познакомить детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны ли они 

с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

Тема: «На лесной поляне» 

Цель: развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать их речь. 

Тема: «Русские народные сказки» 

Цель: Выяснить знает ли дети 

русские народные сказки. 

Тема: «Небылицы – перевёртыши» 

Цель: познакомить детей с народными и 

авторскими перевёртышами, вызвать желание 

составлять свои небылицы 

  

Ноябрь 

Тема: «Сегодня так светло кругом!» 

Цель: познакомить детей со стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

Тема: «Осенние 

мотивы» 

Цель: учить детей 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, 

почему понравилась та 

читают и декламируют стихи.  

Выяснить, помнят ли дети 

программные стихотворения. 

Помогать детям пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и повторов. 

Тема: «Работа с сюжетной 

картиной» 

Цель: выяснить, как дети 

освоили умения озаглавливать 

картины и составлять план 

рассказа. 

Тема: «Рассказ о А.С.Пушкине» 

Цель: рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие произведения. 
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или иная иллюстрация. 

Тема: «Звуковая культура речи. Работа над 

предложениями». 

Цель: совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять количество и последовательность слов 

в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

Тема: «Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Цель: совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 

Тема: «Лексические игры и упражнения» 

Цель: активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

Тема: «Чтение рассказа 

К.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

Цель: познакомить детей 

с литературной сказкой 

К.Паустовского «Тёплый 

хлеб». 
 

Тема: «Подводный мир» 

Цель: совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

Тема: «Первый снег. 

Заучивание 

стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь – кА из 

окошка…» 

Цель: развивать 

способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

  

Декабрь 

Тема: «Лексические игры» 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей. 
Тема: «Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Цель: приучать детей с 

интересом рассматривать 

рисунки в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 

Тема: «Звуковая культура речи» 

Цель: продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова. 

Тема: «Чтение рассказа 

Л.Толстого «Прыжок» 

Цель: рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить известные 

рассказы Л.Толстого и 

познакомить с новым 

произведением. 
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Тема: «Тяпа и Топ сварили компот» 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Тема: «Чтение рассказа 

К.Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Цель: познакомить детей с 

новой сказкой. 

Тема: «Лексические игры и упражнения» 

Цель: активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Тема: «Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Цель: повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

 

  

Январь 

    

Тема: «Новогодние встречи» 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

Тема: «Произведения 

Н.Носова» 

Цель: Вспомнить с 

детьми произведения 

Н.Носова, любимые 

эпизоды из книги 

«Приключение Незнайки 

и его друзей». 

Тема: «Творческие рассказы детей» 

Цель: Активизировать фантазию и речь детей. 
Тема: «Здравствуй, 

гостья – зима!» 

Цель: Познакомить детей 

со стихотворениями о 

зиме. 

Тема: «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать словарный запас детей. 
Тема: «Чтение сказки 

С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Цель: Познакомить детей 

с новой сказкой. 

  

Февраль 

Тема «Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка» 

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». 

Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

Тема «Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте». 

Цель: Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, учить 

детей делить слова с 

открытыми слогами 

на части. 
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Тема «Работа по сюжетной картине» 

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавливать картину , 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

Тема «Чтение 

былины «Илья 

Муромец и 

Соловей – 

разбойник» 

Цель: Познакомить 

детей с былиной, с 

её необычным 

складом речи, с 

образом былинного 

богатыря Ильи 

Муромца. 

Тема «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Тема «Пересказ 

сказки В.Бианки 

«Музыкант» 

Цель: Совершенств

овать умение детей 

пересказывать 

рассказ. 

Тема «Чтение рассказа Е.Воробьёва «Обрывок проволоки» 

Цель:  Обогатить литературный багаж детей, помочь 

почувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. 

Тема «Повторение 

пройденного 

материала» 

Цель: Закрепить 

знание о 

предложении и 

делении слов на 

слоги. 

Март 

Тема «Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин 

 Змеевич» 

Цель: приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

Тема «Звуковая 

культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению 

грамоте». 

Цель: Совершенств

овать 

фонематическое 

восприятие. 

Формировать 

умение делить слова 

на части. 

Тема «Чтение сказки В.Даля «Старик – годовик» 

Цель: Совершенствовать диалогическую речь детей. 
Тема «Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьёвой 

«Ночь и день» 

Цель: познакомить 

детей со 
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стихотворением 

П.Соловьёвой «День 

и ночь»; 

поупражнять в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 

Тема «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей, учить их импровизации. 
Тема «Весна идёт, 

весне дорогу!» 

Цель: Чтение детям 

стихотворений о 

весне, приобщение 

их к поэтическому 

складу речи. 

Тема «Лохматые и крылатые» 

Цель: Продолжать учить детей составлять интересные и 

логические рассказы о животных и птицах. 

Тема «Чтение 

былины «Садко» 

Цель: Познакомить 

детей с новой 

былиной. 

Апрель 

Тема: «Чтение сказки «Снегурочка» 

Цель: Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Тема: «Лексико – 

грамматические 

упражнения» 

Цель: Воспитывать 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

употреблять 

сложноподчинённые 

предложения. 

Тема: «Сочиняем сказку про Золушку» 

Цель: помогать детям составлять творческие рассказы. 
Тема: «Рассказы 

по картинкам» 

Цель: Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте» 

Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность звуков в словах. 

Тема: «Пересказ 

сказки «Лиса и 

козёл» 

Цель: Совершенств

овать умение детей 
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пересказывать 

сказку в лицах. 

Тема: «Сказки Г.Х.Андерсена» 

Цель: Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х.Андерсена. 

Тема: 

«Повторение» 

Цель: Повторение 

пройденного 

материала. 

  

Май 

Тема: «Заучивание стихотворения З.Александровой 

«Родина» 

Цель: Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 

Тема: «Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте» 

Цель: Совершенств

овать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой 

и слоговый анализ 

слов. 

Тема: «Весенние стихи» 

Цель: Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

Тема: «Беседа с 

детьми о рисунках. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май» 

Цель: Учить детей 

воспринимать 

книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник 

информации. С 

помощью рассказа 

В.Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая – 

последнего месяца 

весны. 

Тема: «Лексико – грамматические упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей. 
Тема: «Пересказ 

рассказа Э.Шима 

«Очень вредная 

крапива» 

Цель: Продолжать 
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совершенствовать 

умение 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

Тема: «Повторение» 

Цель: Повторение пройденного материала. 
Тема: 

«Повторение» 

Цель: повторение 

пройденного 

материала. 
 

 

                             5.2. «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Месяц Неделя Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Повторение 

2-я 

неделя 

НОД 1 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

НОД 2 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать их и называть. 

• Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

3-ая 

неделя 

НОД 3 

• Познакомить с цифрами 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

НОД 4 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 
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• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 
(по длине, ширине, высоте), располагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, обозначать 
результаты сравнения соответствующими словами. 

 

4-я 

неделя 

НОД  5 
• Познакомить с цифрой 4. 
• Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 
• Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое 
местоположение относительно другого лица. 

НОД 6 
• Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 
• Познакомить с цифрой 5. 
• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 
• Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических 
фигур. 

5-я 

неделя 

Закрепление пройденного материала. 

 

 

Октябрь 

1-ая 

неделя 

Закрепление пройденного материала 

2-ая 

неделя 

Октябрь 
НОД 1 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 6. 
• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных 

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

• Развивать умение двигаться в соответствии с 
условными обозначениями или по схеме. 

НОД 2 
• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 7. 
• Уточнить приемы деления квадрата на 2 , 4  и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. 

3-я 

неделя 

НОД 3 
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 8. 
• Закреплять последовательное называние дней недели. 
• Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

 

НОД 4 
• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
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• Познакомить с цифрой 9. 
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 
• Развивать глазомер. 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять его стороны и углы. 

4-ая 

неделя 

НОД 5 
• Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Развивать понимание независимости числа от 

направления счета. 
• Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче. 

• Развивать умение группировать геометрические 
фигуры по цвету и форме. 

НОД 6  
• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 0. 
• Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число 

к названному, последующее число к названному. 
• Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 
• Формировать представления о временных отношениях 

и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. 

5-я 

неделя 

НОД 7 
• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с записью числа 10. 
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 
• Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, отражать в речи их 
пространственное положение. 

НОД 8 
• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

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

осени. 

Ноябрь 1-я 

неделя 

Ноябрь 
НОД 1 
• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
• Развивать умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей. 
• Совершенствовать представления о массе предметов и 

умение видеть их равенство и неравенство независимо от 
их внешнего вида. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 
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недели. 

 НОД 2 
• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд 

из пяти предметов, устанавливая между ними отношения 
по массе. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное расположение 
предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 2-ая 

неделя 

НОД 3 
• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 
• Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

 НОД 4 
• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 
• Совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3-я 

неделя 

НОД 5 
• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять количественный счет в пределах 15. 
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 НОД 6 
• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
• Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 
• Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

4-ая 

неделя 

НОД 7 
• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. 

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

• Продолжать формировать навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. 

 НОД 8 
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• Закреплять представления о количественном и 
порядковом значении числа. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
• Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном направлении. 
• Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 1-я 

неделя 

Декабрь                                                                                                                                                                                          
НОД 1 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и 
способах их классификации по видам и размерам. 

 НОД 2 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 

10 рублей. 
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 
• Развивать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

2-ая 

неделя 

НОД 3 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

 НОД 4  

• Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2, 5,10  рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей. 

3-я 

неделя 

НОД 5 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 НОД 6 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число 
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на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

4-ая 

неделя 

НОД 7 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, устанавливать отношения между целым и 

частью множества. 

  НОД 8 

• Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

5-я 

неделя 

НОД 1 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Январь 1-я 

неделя 

Январь 
Каникулы 

2-я 

неделя 

    НОД 3 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 
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3-ая 

неделя 

НОД 5 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время 

на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

 НОД 6 

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

• Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 равных 
частей, понимании отношений целого и его части. 

• Развивать логическое мышление. 

 4-я 

неделя 

НОД 7 

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

• Развивать представления о геометрических фигурах и 
умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

• Развивать умение определять местоположение 
предметов относительно друг друга. 

 НОД 8 

• Продолжать учить детей самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: 
сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 

Февраль 1-я 

неделя 

Февраль 
НОД 1   

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических композиций 

из геометрических фигур. 

2-ая 

неделя 

НОД 3 
• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение проводить прямые 

линии и измерять их длину по клеткам. 
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• Развивать представления о величине предметов. 

 НОД 4 
• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

 3-я 

неделя 

НОД 5 
 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки определения величины 

предметов на глаз. 

• Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

 НОД 6 
• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

• Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

4-ая 

неделя 

НОД 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении 

в соответствии с условными обозначениями. 

 

 НОД 8  
• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

Март 1-я 

неделя 

Март 
НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 
решать арифметические задачи. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 
частей, правильно обозначать части и устанавливать 
отношения между ними. 

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

• Развивать внимание. 

  НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 
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решать задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
• Развивать внимание. 

2-ая 

неделя 

НОД 3 

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

• Совершенствовать умение измерять длину предметов 
с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена 
и месяцы года. 

 НОД 4 

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

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

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

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 
клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с 
помощью весов. 

3-я 

неделя 

НОД 5 

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

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества и 
устанавливать отношения между ними на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 НОД 6 

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

• Закреплять умение в последовательном назывании 
дней недели. 

• Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между объектами на плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

4-ая 

неделя 

НОД 7 

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

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные 
геометрические фигуры. 

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

 НОД 8 

• Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
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• Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 5-ая 

неделя 

Закрепление пройденного материала. 

Апрель 1-я 

неделя 

Апрель 
НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2-ая 

неделя 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3-я 

неделя 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских 
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геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4-ая 

неделя 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
• Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май  Май 
Работа по закреплению пройденного материала. 

 
 «Познавательное развитие» /Ознакомление с предметным окружением, 

с социальным миром, с миром природы/. 

Образовательная деятельность Содержание работы 

(виды деятельности 

детей с учетом их 

возрастных 

особенностей) 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей детей 
Тема образова- 

тельной ситуации 

Задачи педагогической 

деятельности 

Сентябрь 

«Предметы- 

помощники» 

 Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; 

объяснять, что эти 

предметы могут 

улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять предмет. 

 Развивать речь, 

внимание. 

 Воспитывать уважение 

к профессиям. 

Сюрпризный момент. 

Д/и «Предметы- 

помощники» 

Физминутка. Рассказ о 

предметах по плану.  

Загадки о предметах- 

помощниках. 

 Cочинение 

пословиц о труде. 

Рассматривание 

энциклопедии «Всё 

обо всём» 

 Д/и «Что на что 

похоже» 

«Дружная семья»  Обобщать и Беседа по пословице  Д/и «Мой дом» 



 38 

систематизировать 

представления детей о 

семье. 

Расширять 

представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательный 

интерес к семье, к 

близким. 

Закреплять знания имен 

и отчеств родителей, 

дедушек и бабушек. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство 

гордости за свою 

семью, желание 

заботиться о близких. 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно». 

 Составление рассказов 

детьми. Музыкальная 

пауза. Знакомство с 

терминами 

родства:прабабушка и 

прадедушка.   

Пальч.игра «Семья». 

Анализ пословиц о 

семье. 

 С/р игра «Семья» 

 Пазл «Собери 

предмет» 

Октябрь 

«Удивитель 

ные предметы» 

 Учить детей 

сравнивать предметы, 

придуманные людьми, 

с объектами природы и 

находить между ними 

общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

придумал сам). 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать 

аккуратность, уважение 

к труду людей 

Игровое упражнение 

«Разделим картинки на 

две группы». Загадки о 

предметах природного и 

рукотворного мира. 

Физминутка. 

 Д/и «Я начну, а ты 

продолжишь». 

 Д/и «Сходства и 

различия» 

 Д/и «Прошлое и 

настоящее» 

 Игр.упр-е 

«Расскажи о 

материале» 

 Обведение и 

раскрашивание по 

трафаретам 

«Инструменты» 

«Как хорошо у нас 

в саду» 

 Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной 

значимости детского 

сада, его сотрудниках, о 

правах и обязанностях 

детей, посещающих 

детский сад. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, к 

окружающим. 

Беседа о детском садике. 

Рассматривание 

фотографий. 

Физминутка. 

Разгадывание загадок о 

профессиях. 

 Д/и «Угадай 

профессию». 

 Д/и «Что лишнее?» 

 Д/и «Если бы» 

 Игр.упр-е «Для 

чего нужны…» 

Составление 

связного рассказа о 

работниках 

детского сада. 

Ноябрь 

«Путешествие в 

 Познакомить детей с 

историей создания и 

Загадки про книгу.  

Беседа «Для чего нужны 

 Игр.упр-е 

«Волшебные слова» 
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прошлое книги» изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творческой 

деятельности человека. 

 Развивать речь, 

любознательность. 

 Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

книги?» 

 Д/и «Прошлое и 

настоящее» Физминутка. 

 Игр.упр-е «Что было, 

что будет». 

 Игр.упр-е «Как 

обращаться с книгой» 

 Чтение стих-я «Книга- 

самый лучший друг» 

 Д/и «Расскажи нам 

о…» 

 Пазл «Собери 

предмет» 

«Школа. Учитель»  Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой. Показать 

общественную 

значимость труда 

школьного учителя. 

Познакомить с 

деловыми и 

личностными 

качествами учителя. 

Формировать интерес к 

школе. 

 Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать 

чувство 

признательности, 

уважения к труду 

учителя, формировать 

интерес к школе. 

Прослушивание песни 

«Учат в школе». 

 Д/и «Наоборот».  

Беседа по пословице 

«Учиться- всегда 

пригодиться».  

Физминутка. 

 Загадки о школьных 

принадлежностях.  

Чтение стих-я «Мы кому 

букет подарим?» 

 Рисование 

«Школа» 

 Составление 

рассказа по 

картинке «Школа» 

 Игр.упр-е «Найди 

лишний предмет» 

«На выставке 

кожаных изделий» 

 Дать детям понятие о 

коже как о материале, 

из которого человек 

делает разнообразные 

вещи; познакомить с 

видами кожи, показать 

связь качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность. Вызвать 

интерес к старинным и 

современным 

предметам 

рукотворного мира. 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира. 

Воспитывать уважение 

к труду людей. 

Беседа по картинкам 

«Кожаные изделия».  

Д/и «Третий лишний» 

Физминутка.  

Опытническая 

деятельность «Свойства 

кожи». 

 Игр.упр-е «Для 

чего нужны…» 

 Д/и «Цепочка слов» 

Рассматривание 

энциклопедии «Всё 

обо всём» 

Декабрь  Познакомить детей с Д/и «Путешествие в  Сочинение загадок 
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«Путешест 

вие в типографию» 

трудом работников 

типографии; с 

процессом создания и 

оформления книги. 

Показать значимость 

каждого компонента в 

получении результата. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

типографию». 

 Беседа о типографии. 

Физминутка. 

 Д/и «Подбери рифму». 

 Д/и «Звук заблудился» 

о профессиях 

 Рассматривание 

энциклопедии «Всё 

обо всём» 

 Игр.упр-е «Будь 

внимателен!» 

«Две вазы»  Закреплять умение 

детей узнавать 

предметы из стекла и 

керамики, отличать их 

друг от друга, 

причинно- 

следственные связи 

между назначением, 

строением и 

материалом предмета. 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать умение 

работать сообща. 

Сюрпризный момент.  

Опыты со стеклом и 

керамикой. 

 Д/и «Что из чего?» 

Физминутка. 

 Д/и «Найди лишний 

предмет».  

Продуктивная 

деятельность «Ваза». 

 «Что на что 

похоже» 

 Игр.упр-е «Для 

чего нужны…» 

 Д/и «Цепочка 

слов». 

  

Январь 

«Библиотека» 

 Дать детям 

представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

читателей, 

посещающих 

библиотеку. 

 Развивать речь, 

любознательность. 

 Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Сюрпризный момент.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Беседа «Для чего нужны 

библиотеки».  

Физминутка. 

 Игр.упр-е «Правила 

поведения в 

библиотеке».  

Игр.упр-е «Правила 

обращения с книгой»  

Д/и «Можно- нельзя»  

Чтение стих-я «Книга- 

самый лучший друг» 

 Составление 

связного рассказа 

«Библиотека». 

 С/р игра 

«Библиотека» 

 С/р игра 

«Библиотека» 

  

«В мире 

материалов» 

(викторина) 

 Закреплять знания 

детей о различных 

материалах. 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира. 

Беседа по картинкам. 

 Д/и «Чудесный 

мешочек».  

Динамическая пауза.  

Д/и «Бывает- не бывает».  

 Д/и «Что из чего» 

 Игр.упр-е 

«Расскажи о 

материале» 
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 Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

умение выслушивать 

товарища. 

Игр.упр-е «Зачем людям 

нужны..». 

Февраль 

«Защитники 

Родины» 

 Расширять знания 

детей о Российской 

армии; формировать 

умение рассказывать о 

службе в армии отцов, 

дедушек, братьев. 

Развивать речь. 

 Воспитывать уважение 

защитникам Отечества, 

к памяти бойцов. 

Просмотр фрагмента 

фильма о службе в 

армии.  

Беседа по картинкам 

«День защитников 

Отечества».  

Физминутка. 

 Чтение стих-я 

О.Высотской «Слава 

Армии».  

Игр.упр-е «У кого какая 

форма».  

Продуктивная 

деятельность «Открытка 

к празднику». 

Составление 

связного рассказа о 

защитниках 

Отечества. 

 Игр.упр-е «Для 

чего нужны…» 

Д/и «Если бы» 

«Знатоки»  Закреплять 

представления детей о 

богатстве рукотворного 

мира; расширять знания 

о предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека. 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать уважение 

к мнению других 

членов коллектива. 

Путешествие по клубам: 

1.Музыкальный клуб. 

2.Художественный клуб. 

3.Клуб мастеров 

народно- прикладного 

искусства 

4.Клуб увлечений 

5.Клуб украшений. 

Разгадывание загадок. 

 Сочинение загадок 

о предметах 

 Рассматривание 

энциклопедии «Всё 

обо всём» 

 Игр.упр-е «Будь 

внимателен!» 

Март 

«Моё отечество- 

Россия» 

 Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России. Учить 

рассказывать об 

истории и культуре 

своего народа. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов. 

Чтение стих-я 

М.Пляцковского 

«Родина». 

 Беседа по стих-ю. 

Рассматривание 

картинок 

«Национальные 

костюмы». 

Физминутка. 

 Беседа по пословицам о 

Родине. Прослушивание 

песни «Россия». 

 Д/и «Расскажи о…» 

 Рассматривание 

энциклопедии «Всё 

обо всём» 

 Игр.упр-е «Будь 

внимателен!» 
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«Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств» 

 Познакомить детей с 

историей счетных 

устройств, с процессом 

их преобразования 

человеком. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира и 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира 

 Воспитывать уважение 

к труду людей. 

Сюрпризный момент. 

 Беседа об истории 

счетных устройств.  

Физминутка.  

Рассматривание 

картинок. 

 Игр.упр-е «Что было- 

что будет».  

Д/и «Если бы» 

Составление 

рассказа «Чудесные 

вещи рукотворного 

мира» 

 Игры со счетным 

материалом 

  

Апрель 

«Космос» 

 Расширять 

представления детей о 

космосе, подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса- 

ключ к решению 

многих проблем на 

Земле. Рассказать о 

Ю.Гагарине и других 

героях космоса. 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, к 

окружающим. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Космос».  

Беседа о космосе и 

космонавтах.  

Игр.упр-е «Нерешенные 

задачи».  

Продуктивная 

деятельность: рисование 

«Космос». 

Изготовление 

макета ракеты.  

 Рассматривание 

энциклопедии «Всё 

обо всём». 

 Рисование 

«Планеты» 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

 Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира и 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира. 

 Воспитывать уважение 

Сюрпризный момент.  

П/и «Ищу друзей».  

Д/и «Опасная дорога».  

Игр.упр-е «Хорошая 

дорога». 

 Игры с макетом 

улицы. 

Игр.упр-е «Будь 

внимателен!» 
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5.3. «Художественно-эстетическое развитие» /Изодеятельность/ 

к труду людей. 

 

Май 

«К дедушке на 

ферму» 

 Познакомить детей с 

новой профессией- 

фермер. Дать 

представление о 

трудовых действиях и 

результатах труда 

фермера. Развивать 

понимании е 

целостного облика 

человека- труженика в 

фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, 

забота о людях. 

 Воспитывать чувство 

признательности и 

уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

Д/и «Звуки деревни».  

Составление детьми 

рассказов о домашних 

животных по заранее 

составленному плану. 

 П/и «Стадо и 

пастушок». Чтение стих-

й «Пастух» и «Доярка». 

 Беседа по пословицам о 

труде. 

 Сочинение загадок 

о профессиях 

Рассматривание 

энциклопедии «Всё 

обо всём» 

Игр.упр-е «Будь 

внимателен!» 

месяц тема лепка Аппликация рисование 

сентябрь День 
знаний  
1,2 неделя 
сентября 
 
 

 

Тема: «Будущие 
школьники»   
Организовать с детьми 
беседу о школе, День 
знаний; продолжать учить 
пользоваться 
пластилином; выявить 
уровень знаний и умений 
в работе с ним; развивать 
и обогащать речь детей, 
умение подбирать 
обобщающие слова к 
определённой группе 
предметов; воспитывать 
интерес к школе, лепке. 
  
 
 

Тема: «Что нам осень 
принесла»  (фрукты) 
Закреплять умение детей 
вырезывать 
симметричные предметы 
из бумаги, сложенные 
«гармошкой» ( для 
получения нескольких 
деталей  фруктов); 
развивать зрительный 
контроль за действиями 
рук;   учить  правильно 
склеивать  «фрукты» для 
получения объёмной 
аппликации ,  красиво 
располагать   в  «вазе», 
искать лучший вариант, 
подбирать  изображения 
по цвету; воспитывать 
художественный вкус. 
 
 

Тема: «Школьный 
портфель»  
( с натуры, предметное) 
Обучать рисованию 
характерных 
особенностей предмета с 
натуры. Учить видеть и 
передавать в рисунке 
характерные особенности 
предмета, правильно 
рисовать предметы 
прямоугольной формы; 
развивать глазомер, 
внимание; 
совершенствовать 
компоненты 
изобразительной 
деятельности, 
технические и 
изобразительно- 
выразительные умения; 
воспитывать усидчивость. 
Развивать 
познавательный интерес, 
интерес к школе, книгам; 
закреплять знания детей 
о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему 
учат в школе. 

Тема: «Летний пейзаж»  
Закреплять знания детей о 
пейзаже и его особенностях. 
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Учить передавать в рисунке 
настроение, цветовую гамму 
летнего дня, располагая 
изображения на листе  
(формат А4) : выше ( 
дальше), ниже (ближе) по 
листу. Совершенствовать 
навыки рисования деревьев 
разных пород, кустов, реки, 
дороги, и т.д.; закреплять 
приёмы рисования 
красками и составления 
новых цветов; развивать 
творческую активность, 
самостоятельность, интерес 
к художественному слову. 
Тема: «Любимый вид 
спорта» 
(сюжетное рисование) 
Закреплять знания детей о 
видах летнего  спорта ; учить 
рисовать любимый вид  
летнего  спорта, передавать 
с помощью языка графики 
характерные особенности 
фигуры спортсменов 
(пловец, гимнаст, борец, 
легкоатлет); воспитывать 
любовь к спорту. 
Тема: Натюрморт  «Дары 
природы»  
Знакомить детей с новым 
жанром живописи- 
натюрморт; показать 
современные натюрморты; 
учить детей рассматривать 
натуру, сравнивая длину, 
ширину, цвет, форму 
предметов, делать 
подготовительный набросок 
(строить рисунок, намечая 
основные контурные 
очертания) простым 
карандашом; затем 
закрашивать акварельными 
красками, «вливая» один 
цвет в другой; развивать 
фантазию, художественный 
вкус. 

Осень  
3,4 
неделя 
сентября 

Тема: «Корзина с 
грибами»   
(коллективная) 
Упражнять  детей в 
передаче формы разных 
грибов с 
использованием 
приёмов лепки 
пальцами (углубление в  
нижней шляпке 
грибочка для  

 Тема: «Лес  точно 
терем расписной…» 
(коллективная) 
Учить детей 
создавать  образы 
разных деревьев, 
кустов  и составлять 
коллективную 
композицию; 
упражнять в вырезании   
простых предметов из 

Тема: «Золотая осень» 
(сюжетное рисование) 
Учить устанавливать 
простейшие связи,  
между условиями среды и 
состоянием живых 
объектов, выражать 
свои мысли в связной 
речи, работать в 
смешенной технике, 
используя разные приёмы 
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прикрепления ножки ) ; 
закреплять умение 
лепить корзину: 
раскатывать  и  
соединять жгуты ( для 
корзины),  сплетать  
(для её ручки); 
уточнить знание 
формы диск (низ 
корзины); воспитывать 
стремление 
добиваться хорошего 
результата. 

бумаги, сложенной 
вдвое (цветы, листья); 
развивать умение 
красиво подбирать 
цвета (оранжевый, 
красный, тёмно- 
красный, желтый, и 
др.); развивать  
чувство цвета, 
композиции. Учить 
оценивать свою  
работу и работу 
других детей; 
закреплять знания о 
приметах осени; 
воспитывать любовь к 
природе. 

рисования;  интерес к 
пейзажу, способность 
сопереживать  
настроение 
художественного 
произведения, желание 
любоваться им, ; 
развивать фантазию, 
творческое 
возможности, 
соотносить увиденное, 
давать эстетические 
оценки, суждения, 
соотносить образы 
живописи, музыки, 
поэзии; закреплять 
знания об оттенках 
цвета листьев; 
обогащать словарь 
терминами: осень, 
золотая осень, 
листопад, осенний день, 
акварель; 
совершенствовать 
приёмами 
нетрадиционного 
рисования 
 ( рисование поролоном, 
по влажному фону, 
ладошкой, пальцами); 
воспитывать интерес к 
изобразительной 
деятельности, 
бережное отношение к 
природе. 
Тема: «Царица Осень»  
(портрет Осени) 
Знакомить детей с 
созданием женского 
художественного 
образа.  Учить  детей   
понимать как 
композиторы, поэты, 
художники, используя 
разные средства 
выразительности (цвет, 
композиции, ритм), 
передают образ Осени; 
продолжать учить 
рисовать женский 
портрет; формировать 
умение творчески 
работать над созданием 
образа Осени; развивать 
фантазию, чувство 
цвета, чувства ритма, 
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аккуратность. 
Тема: «Хохломская 
веточка»  ( силуэт 
миски тонированная 
желтой краской) 
Продолжать знакомить 
детей с росписью 
Хохломы; учить при 
рассматривании миски 
выделять основные 
элементы «травки»; 
закреплять приёмы 
рисования, красиво 
располагать их на 
веточке- стебле- 
«криуле»; учить детей 
ритмично располагать 
элементы красного и 
черного цвета на 
силуэте миски ; 
воспитывать интерес 
к искусству родного 
края.   
Тема: «Кленовый лист»  
Развивать эстетическое 
восприятие, 
воображение, 
творчество; закреплять 
умение передавать 
сложную форму листа , 
используя для нанесения 
контура простой 
карандаш; развивать 
ассоциативные связи; 
упражнять в правильном 
( с верху в низ) и 
аккуратном 
закрашивании используя 
разные цвета акварели; 
закреплять знания о 
временах года,  
воспитывать бережное 
отношение к природе. 

октябрь Мой 
город, 
моя 
страна, 
моя 
планета 

1,2 неделя 
октября  

 

Тема: «Играем в мяч»  
(коллективная) 
Закреплять умение 
составлять работу из 
вылепленных фигурок 
коллективную 
композицию; 
закреплять способ 
лепки из валика, 
надрезанного  с двух 
концов; продолжать 
учить передавать 
разнообразные 

Тема: «Цветы  с 
осенней веточкой в 
вазе» (сюжетная 
композиция  из 
природного 
материала) 
Учить детей 
создавать  композицию 
из природного 
материала: 
засушенные листья и 
лепестки; развивать 
чувство цвета и 

Тема: «Ночной город»   
(вечерний пейзаж- 
нетрадиционным 
способом). 
Учить рисовать свечой, 
копировать 
изображение- путём 
сгибания пополам – 
отражение, 
использовать в работе 
все оттенки синего 
цвета для передачи 
цвета ночного неба, 
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движения человека 
(бег, прыжки, руки 
поднятые вверх, 
вытянутые вперед), 
несложные 
взаимоотношения 
действующих лиц 
композиции  ( игра в 
мяч); развивать 
творческие 
способности и 
воображение. 
 
 
 

композиции, любовь к 
музыке; воспитывать 
интерес  и  бережное 
отношение к природе, 
вызвать желание 
отобразить её 
красоту  в работе по 
аппликации. 

рисовать дома разных 
размеров, передавать 
связь между объектами; 
развивать  фантазию, 
воображение, 
художественный вкус; 
обогащать словарь 
понятиями: свеча, 
отражение, 
копирование. 
 Тема: «Городецкая 
птица» ( роспись панно) 
Закреплять знания 
детей   о городецкой 
росписи,  умение 
составлять узор, 
состоящий из листьев, 
цветов, бутонов; 
показать детям 
изображение сказочных 
городецких птиц; учить 
рисовать птиц, похожих 
на городецких, и 
украшать  рисунок 
цветами; рисовать по 
этапам:  купавки,  
прорисовка, оживка). 
Совершенствовать 
умение  составлять узор 
в форме (панно);  
развивать творческую 
активность, интерес к 
народно- прикладному 
искусству. 
Тема: «Планета  Земля- 
наш общий дом»  
(комбинированное, 
коллективное) 
Закреплять  
представление о том, 
что планета Земля- это 
огромный шар; что 
большая часть покрыта 
водой- океанам, морями; 
продолжать знакомить 
с картой и глобусом; 
рассказать об 
уникальности Земли; 
подвести к пониманию , 
что Земля -дом для всех 
людей, значит её надо 
любить и  беречь;  
развивать интерес к 
животным; учить 
рисовать животных, 
делать коллективную 
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композицию на общем 
фоне; формировать 
умение работать в 
комбинированной 
технике; воспитывать 
бережное отношение к 
Земле- своему дому, 
любовь к природе, 
заботливое отношение 
к животным. 
 Тема: «Я и  моя семья,  
гуляем  городском  в 
парке» 
Закреплять умение 
рисовать фигуру 
человека в движении  
(бег, прыжки, руки 
поднятые вверх, 
вытянутые вперед), , 
передавать 
относительную 
величину ребенка и 
взрослого; учить 
располагать на листе в 
соответствии с 
содержанием рисунка; 
упражнять  в рисовании 
контура простым 
карандашом и 
последующем 
закрашивании цветными 
карандашами. 
Продолжать знакомить  
с 
достопримечательнос
тями города , в 
котором живут дети. 

 
День 
народног
о 
единства 

 3,4 
неделя 
октября 

 Тема: «Богатыри — 

защитники русской 

земли» (сюжетная 

лепка)  
Формировать 

представление детей 

о героическом 

прошлом русского 

народа, великих 

русских богатырях — 

защитниках земли 

русской; познакомить 

с русскими 

богатырями: Ильей 

Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Алешей 

Поповичем и др.; 
расширять и 

уточнять знания о 

Тема: «Что нам осень 
принесла  (овощи)»   ( 
объёмная) 
Закреплять умение 
детей вырезывать 
симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенные 
«гармошкой» ( для 
получения нескольких 
деталей  овощей); 
развивать зрительный 
контроль за 
действиями рук;  
продолжать учить  
правильно склеивать 
детали для получения 
объёмной аппликации  и 
красиво располагать  

Тема: «Ветка рябины» (с 
натуры) 
Формировать умение 
передавать 
характерные 
особенности натуры: 
форму частей, строение 
ветки и листьев, их 
цвет; закреплять 
умение красиво 
располагать 
изображение на листе; 
упражнять  в рисовании 
гуашевыми красками; 
закреплять  приёмы 
рисования концом кисти; 
учить  сопоставлять  
рисунок с натурой, 
добиваться большей 
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произведениях 

устного народного 

творчества — 

былинах;  вызывать 

интерес к созданию 

выразительности 

образов;  продолжать 

освоение 

скульптурного 

способа лепки (из 

целого куска) путем 

вытягивания и 

моделирования 

частей, воспитывать 

чувство гордости за 

богатырскую силу 

России, уважение к 

русским воинам, 

желание им 

подражать. 
 
 
 
 
 
 

на «столе», искать 
лучший вариант, 
подбирать  
изображения по цвету; 
воспитывать 
художественный вкус;  
учить  детей 
оценивать свою 
работу  и работу 
других детей. 

точности изображения;  
расширять 
представления об 
отображении осени в 
произведениях  
поэтического и 
изобразительного 
искусства в 
нетрадиционном 
рисовании : способом 
оттиска (листья), 
тычки паралоновыми 
тампонами (плоды 
рябины). 
Тема: «Жили-  были  дед 
и баба» 
(портретное рисование) 
Учить рисовать 
портрет пожилых 
людей, передавая 
отличительные 
особенности их лиц; 
совершенствовать 
компоненты 
изобразительной 
деятельности, 
технические и  
изобразительно- 
выразительные умения; 
учить использовать при 
рисовании различный 
нажим карандаша, 
штрихи разного 
характера. 
;воспитывать у детей 
чувство милосердия и  
любви к близким  
людям ( бабушкам, 
дедушкам).  
Тема: «Мой любимый 
Пух» 
(предметное-  способом 
тычка) 
Продолжать учить 
рисованию с 
использованием приёмов 
оживления персонажа, 
для более 
выразительного образа 
использовать  «тычок 
жесткой полусухой 
кистью»;  развивать 
творческие 
способности, 
воображение, 
координацию рук; 
формировать умение 
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создавать красивую 
композицию с 
мультипликационным 
персонажем на листе 
бумаге. 
 Тема: « Мой любимый 
город» 
(сюжетное по 
представлению) 
Продолжать знакомить 
с архитектурой как 
видом искусства; учить 
изображать 
архитектурные 
постройки родного 
города с помощью 
изобразительных 
материалов; 
формировать умения 
работать с гуашевыми 
красками; продолжать 
знакомить детей  с 
достопримечательнос
тями города, в 
котором живут дети; 
расширять 
представления о 

городе; воспитывать 
любовь  к  «малой 
Родине». 

ноябрь День 
народног
о 
единства  
1 неделя 
ноября 
 
 
2 неделя 
ноября 

 

Тема: «Посуда» 
(декоративная с 
помощью лепного 
материала) 
Учить детей  
самостоятельно 
выбирать способ лепки; 
использовать  
творческий подход к 
выполнению 
декоративной посуды 
передавая особенности 
формы, украшать 
готовое изделие 
углублённым рельефом  
при помощи стеки или  
налепами;  закреплять 
навыки аккуратной 
лепки. 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Строим 
теремок»,   
(декоративно - 
объёмная). 
Продолжать детей 
знакомить с русской 
деревней, устройством 
крестьянского дома и  
особенностями  
конструкций  терема в 
технике объёмной 
аппликации, работать 
с выкройкой, создавать 
предмет из частей- 
брёвнышек; закреплять  
умение пользовать ся 
ножницами и 
аккуратно наклеивать 
детали дома используя 
клей- карандаш; 
развивать мелкую 
моторику рук, 
творческое 
воображение; 
закреплять в речи 
понятия: изба, сруб, 

Тема: «Я люблю Россию»  
(сюжетное,  по 
представлению) 
Приобщать детей к 
истории России. Учить 
узнавать и называть  
героев России, 
воплощать с помощью 
изобразительных 
материалов замысел; 
развивать фантазию, 
творческое 
воображение; 
формировать умение 
пользоваться сухими 
изобразительными 
средствами (пастелью и 
сангиной); воспитывать 
уважение к людям, 
прославившим Россию; 
нравственно- 
патриотические 
чувства к Родине, 
закреплять знания о 
русском фольклоре 
(пословицы, поговорки). 
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терем; воспитывать 
интерес к русской 
народной культуре. 
 
 
 
 
 
 

 Тема: «Сентябрь 
пахнет яблоками, 
октябрь, ноябрь- 
капустой » 
(декоративное) 
Приобщать детей к  
русской национальной 
культуре. Дать 
представления о 
характерных для осени 
явлений природы, 
народных обычаях и 
праздниках; продолжать 
знакомить с 
предметами обихода 
(деревянным корытцем, 
тяпкой); учить 
расписывать кухонную 
утварь, украшать 
узором; расширять 
знания о народном 
творчестве, видах 
декоративной росписи; 
воспитывать 
любознательность, 
уважение к народной  
культуре, её прошлому. 
Тема: «Роспись доски»  
(городецкий узор) 
Продолжать 
знакомство с росписью 
Городца, закреплять 
знания детей об 
основных элементах, 
колорите, 
закономерностях 
построения узора. 
Познакомить с новым 
цветком-  «розаном»  и  
способом его рисования; 
Учить создавать 
композицию при 
украшении доски, 
красиво располагая  узор 
в форме; развивать 
эстетические чувства, 
совершенствовать  
навыки,  рисования  
гуашевыми красками 
используя палитру для  
их смешивания , чтобы 
получить  оттенки 
красного и синего 
цветов. Прививать 
уважение к народном 
промыслам. 
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Тема: «Посуда»   
(предметное, 
декоративное) 
Учить рисовать посуду, 
её части и детали, 
украшать узором по 
мотивам хохломского, 
чередуя знакомые 
элементы с новыми- 
цветами и листьями; 
развивать 
изобразительные 
навыки, связную речь, 
умение самостоятельно 
выбирать необходимые 
изобразительные 
материалы ; пополнять 
словарь по теме 
«посуда» (чашка, чайник, 
поднос, ваза, тарелка); 
упражнять в 
составлении 
предложений; развивать 
творческую активность, 
самостоятельность. 
 

 
День 
матери 
3 неделя 
ноября 
 
Новый 
год 
4 неделя 
ноября- 
 

 Тема: «Дымковская 
барышня» 
Закреплять умение 
лепить по мотивам 
народной игрушки. 
Формировать умение 
лепить полые формы ( 
юбка барышни), 
соблюдать пропорции 
фигуры. Развивать 
эстетическое 
восприятие, чувство  
формы, эстетический 
вкус, творчество. 
Совершенствовать 
правильно оценивать 
свою работу и работу 
других детей. 

Тема: «Роза для мамы» 
 ( салфеточная ) 
Заинтересовать детей 
в выполнении 
оригинальной 
аппликации в подарок 
маме; побуждать 
проявлять 
самостоятельность 
при подборе цвета 
салфеток, добавлять 
свои детали к цветку 
(сердечко, капельки, 
кружки, имя мамы, или 
подпись  «для мамы,  и 
т. д.); развивать  
мелкую моторику рук; 
воспитывать интерес 
к салфеточной 
аппликации, желание 
порадовать любимого 
человека сюрпризом. 
 

Тема: «Чаепитие у 
самовара» (предметное) 
Познакомить детей с 
государственным 
праздником  День 
матери. Воспитывать 
доброе, внимательное, 
уважительное 
отношение к маме, 
стремление помогать 
ей, радовать её; 
формировать  умение 
рисовать самовар, 
передавать его внешней 
вид  через 
изобразительную 
деятельность; 
обогащать знания о 
русских национальных 
обычаях; 
способствовать  
приобщению к 
традициям русской 
народной культуры.  
 Тема: «Праздничный 
стол»   (предметное) 
Познакомить детей с 
сюжетным 
натюрмортом на 
примере картины 
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И.Грабаря 
«Неприбранный стол»; 
учить последовательно,  
рассматривать 
картину, придумывать 
свой натюрморт; 
закреплять умение 
работать красками, 
подбирать нужный  
цвет на палитре;  
развивать  воображение, 
внимание, эстетический 
вкус. 
Тема: «Портрет  
любимой мамочки»  
Закреплять знание о 
жанре портрета; 
продолжать учить 
рисовать женский 
портрет, отдельные 
черты; формировать  
умение рисовать  
акварельными красками; 
воспитывать  любовь и 
уважение к маме. 
Тема: «Раскрашивание 
Дымковской барышни» 
(декоративное 
рисование) 
Учить детей 
рассматривать 
дымковских барынь, 
выделять узор на 
одежде: чередование 
вертикальных и 
горизонтальных полос, 
кругов, колец, точек.  
Закреплять умение 
рисовать  гуашевыми 
красками прямые линии в 
разных направлениях, а в 
образовавшихся 
прямоугольниках- круги и 
точки. Развивать 
чувство цвета, ритма в 
узоре; воспитывать 
интерес к народному- 
прикладному искусству. 

декабрь Новый год 
1.2 неделя 
декабря 
 
 

Тема:  «Снежный 

кролик» (предметная 

лепка) 
Вызывать у детей 

интерес к 

пластичности снега; 
пояснять связь между 

пластической формой 

Тема: «Кормушка с  
птичками»  (парная)   
Формирование 
экологической 
культуры; воспитание 
бережного отношения, 
любви к природе. 
Уточнить и расширять 

Тема: «Зимушка зима» 

       

 Знакомить детей с 

зимним временем года, 

сезонными 

изменениями, учить 

устанавливать связи и 
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и способом лепки; 
развивать технику 

работы с 

пластилином, мелкую 

моторику пальцев 

рук; 
учить задумывать 

образ, делить 

материал на нужное 

количество частей 

разной величины, 

лепить 

последовательно, 

начиная с крупных 

деталей, оформлять 

вылепленную фигурку 

дополнительными 

элементами; 
воспитывать интерес 

к сезонным 

изменениям в природе 

зимой. 
 

знания о зимующих 
птицах; учить 
устанавливать связь 
между средой 
обитания и образом 
жизни птиц, 
изготавливать 
способом аппликации 
кормушки и птиц  ; 
развивать умение 
самостоятельно  
вырезать детали для 
птиц ( круги, овалы, 
треугольники) ,  
пользоваться 
ножницами и  бумагой, 
аккуратно наклеивать 
изображение   на 
основу, память , 
внимание,  мелкую  
моторику рук; 
воспитывать доброе , 
заботливое отношение 
к птицам. 
 
 
 

закономерности в 

природе; вызывать 

эмоциональный отклик 

на художественный 

образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с 

собственным опытом 

восприятия зимней 

природы;  развивать 

интерес  к пейзажной 

живописи,  желание 

любоваться,  

выражать личные 

оценки и суждения, 

соотносить увиденное 

на картине с 

собственным 

настроением и опытом 

восприятия природы; 
 упражнять в видении 

цветовой гаммы 

картины и подборе 

красок к ней, 

подводить к 

пониманию того, что с 

помощью холодных 

цветосочетаний 

художник передает в 

картине ощущение 

зимы. 
Тема: «Волшебные 
снежинки» 
(вологодское кружево)  
Знакомить детей с 
Вологодским кружевом, 
учить видеть его  
неповторимую красоту; 
обобщить знания  о 
кружеве как народном 
искусстве; 
поддерживать интерес к 
традициям родного края, 
уважение к людям 
прославляющим Родину 
своим мастерством. 
Учить детей строить 
кружевной узор из 
центра, симметрично 
располагая элементы на 
лучевых осях, используя в 
узоре разнообразные 
прямые, округлые линии, 
формы, растительные 
элементы; закреплять 
умение пользоваться 
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кистью, умение 
осуществлять 
сравнительный анализ 
внешнего вида 
орнамента и узоров  
кружев с морозными 
узорами и снежинками; 
вызвать желание 
украсить группу к 
Новогоднему празднику. 

Тема: «Сорока- 
белобока»  
(предметное 

рисование) 
Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности сороки: 

пропорции тела, цвет 

оперения, форму клюва, 

хвоста; 
учить определять по 

изображению птицы ее 

характерные 

особенности; 
учить работать 

графическим способом, 

изображать новую 

позу — птица, сидящая 

на ветке с повернутой 

головой назад (птица 

оглянулась); 
упражнять в 

произвольном нажиме 

карандаша для 

получения нужной 

интенсивности цвета; 
воспитывать любовь и 

уважение к птицам . 
Тема: «Ёлочные 
игрушки»  ( с натуры) 
Учить детей рисовать 
с натуры и по 
представлению 
предметы не сложной 
формы; 
совершенствовать 
технические умения 
(объём предметов и их 
декор); развивать 
наблюдательность, 
эстетическое 
восприятие; 
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воспитывать 
мотивацию к учению, 
усидчивость. 
 

Новый год 
3.4 неделя 
декабря 

Тема: «Дед мороз и 
Снегурочка спешат на 
праздник Ёлки» 
Учить детей 
передавать в лепке 
образ самых любимых 
гостей на Новогоднем 
празднике: Деда 
Мороза и Снегурочки; 
закреплять умение 
лепить полные формы 
(шуба Деда Мороза и 
Снегурочки), 
передавать  детали,  
используя различные 
приёмы лепки: 
прищипывание,  
оттягивание, 
сглаживание 
поверхности пальцами 
и с помощью стеки. 

Тема: «Снегурочка и 
Дед Мороз»  ( 
объёмная, парная  
аппликация) 
Учить детей  
передавать в 
аппликации  образ  
любимых, сказочных 
героев,  вырезывая 
силуэт из сложенного  
пополам 
прямоугольника  
(шубка), квадрата 
(голова); формировать 
умения использовать 
дополнительный 
материал  (синтепон- 
меховая отделка)  для 
шубки Деда Мороза и 
Снегурочки, дорисовать 
недостающие  
элементы 
фломастером (глазки, 
ротик, носик) ; 
формировать 
воображение, чувство 
формы пропорций. 

Тема: «Еловые ветки»  (с 
натуры)  
Учить детей рисовать 

с натуры еловую ветку, 

передавая особенности 

ее строения, окраски и 

размещения в 

пространстве; 
показать способы 

обследования натуры; 
пояснить 

необходимость 

соблюдения общих 

условий при выполнении 

коллективной работы; 
 развивать 

координацию в системе 

«глаз — рука»; 
воспитывать интерес 

к народному искусству; 
вызывать интерес к 

предстоящему 

новогоднему празднику.  

Тема: «Новогодний 
хоровод»  
(по замыслу) 
Расширять знания о 
праздновании Нового 
года у разных народов 
и в Древней Руси, о 
профессии артиста, 
различных 
направлениях 
артистической 
деятельности; учить 
декорировать 
новогодний подарок; 
закреплять умения 
пользоваться 
разнообразными 
изобразительными 
материалами; 
воспитывать желание 
дарить близким людям 
и друзьям. 
Тема: «Дед Мороз и 

Новый год» 
(декоративное 

рисование) 
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Познакомить детей с 

образом деда Мороза и 

символом праздника 

Нового года новогодней 

елкой; 
развивать зрительное и 

слуховое восприятие; 
закреплять умения 

расписывать объемные 

елочные игрушки, 

декорировать их; 
развивать 

эстетическое 

восприятие цвета; 
 вызывать и 

поддерживать интерес 

к познавательной 

деятельности, 

художественному 

творчеству; создавать 

положительный 

эмоциональный фон 

ожидания праздника. 
Тема: «Кокошник  
Снегурочки»  
(Гжельская роспись) 
Напомнить детям 
сказку о необычной 
снежной девочке 
Снегурочке, предложить 
расписать для неё 
головной убор- кокошник 
в определённой 
цветовой гамме. 
Продолжать учить 
видеть красоту, 
нежность Гжельской 
росписи, проявлять 
самостоятельную 
творческую фантазию. 
Учить  из знакомых 
элементов, составлять 
композицию узора, 
заполняя середину, края 
располагая узор на 
бумаге разной по форме.  
Закреплять умение 
наносить мазки  с 
оттенками в одну 
сторону, затем в 
другую, создавая цветок: 
роза, тюльпан, бутон, 
листья. 
Совершенствовать 
навыки работы кистью и 
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красками. 

январь Зима 
 2неделя 
января  
 
 
 

 

Тема: «Динь- дон — 

это колокольчика 

звон» 
 (тесто- пластика) 
Учить детей лепить 

новогодние атрибуты 

скульптурным 

способом — из целого 

куска лепного 

материала; учить 

создавать объемные 

полые поделки из 

соленого теста; 
совершенствовать 

изобразительную 

технику вдавливания и 

моделирования 

формы; 
показать разные 

приемы оформления 

лепных фигурок — 

выкладывание 

орнамента из 

бусинок, нанесение 

узоров стекой, 

штампование узора 

колпачками 

фломастеров; 
учить 

синхронизировать 

работу обеих рук; 
развивать чувство 

формы, пропорций. 

Тема: «Звери на ёлке»  
 (по замыслу) 
Учить 
самостоятельно, 
выбирать персонаж  
животного для работы 
способом аппликации  и 
выполнять замысел, 
используя ранее 
усвоенные навыки и 
умения; закреплять 
разнообразные приёмы 
вырезания; 
воспитывать 
творческую 
активность, 
самостоятельность; 
развивать 
воображение. 
 
 
 
 
 

Тема: ««Мы играем со 

снежками. Зимние 

забавы»  (рисование по 

замыслу)  
Закреплять у детей 

знание признаков 

зимних явлений 

природы; учить 

отображать в 

рисунках свои 

впечатления о зимних 

забавах; формировать 

умение выбирать 

несложный сюжет по 

предложенной теме, 

рисовать гуашью; 
развивать творческое 

воображение, 

эстетическое 

восприятие цвета. 

Тема: «Сидят на 

ветках снегири, 

сияют словно фонари» 
(предметное 

рисование) 
Продолжать 

знакомить детей,  с 

зимующими птицами;  
закреплять знания о 

внешнем виде птиц 

(снегирей) и повадках 

(летают, сидят); 
учить изображать 

снегирей на ветке, 

передавать их 

строение  (овальное 

туловище, круглая 

голова, острый 

небольшой 

треугольный клюв, 

короткий хвост);   
развивать творческие 

способности, умение 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму, 

смешивать краски для 

получения нужного 

оттенка;  проявлять 

оценочное отношение к 

работам сверстников, 

доброжелательное 

отношение к ним; 



 59 

воспитывать любовь и 

уважение к птицам, 

желание проявлять 

заботу о них. 

 

 
Зима 
3,4 
неделя 
января  

 Тема: 
«Карандашница»  
(подарок папе- 
предметная)  
Лепка декоративных 
предметов в подарок; 
учить лепить красивые 
и функциональные 
(полезные) предметы 
из пластилина в 
подарок близким 
людям; формировать 
умение моделировать 
форму изделия на 
основе готовой формы; 
воспитывать любовь и 
заботливое отношение 
к членам свей семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тема: «Деревянные и 
каменные избы»  
Знакомить детей с 
архитектурными 
традициями прошлого; 
подводить к 
пониманию того , что 
в основе  
архитектурного и 
декоративно- 
прикладного искусства 
лежит связь, 
прочности , красоты; 
учить работать  в 
сотворчестве с 
детьми и педагогом, 
самостоятельно 
придумывать образ 
русской избы, 
работать с ножницами 
и бумагой; закреплять 
навыки и способы 
работы  с бумагой; 
развивать творческое 
воображение, мелкую 
моторику рук;  
обогащать  понятиями 
словарь: хоромы . 
постройки, украшение 
декор, аппликация. 
 
 

Тема: «Новогодний 
праздник в детском 
саду» (сюжетное ) 
Закреплять умение 
детей отражать в 
рисунке праздничное 
впечатления; 
упражнять в рисовании 
фигур детей в движении; 
продолжать учить 
детей удачно 
располагать 
изображения на листе; 
совершенствовать 
умение смешивать 
краски с белилами для 
получения оттенков 
цветов; развивать 
способность 
анализировать рисунки, 
выбирать наиболее 
интересные и объяснять 
свой выбор.  

Тема:  «Береза 

березонька, под моим 

окном…» (сюжетное 

рисование) 

Расширять 

представления детей 

об образе березы в 

поэзии и детском 

изобразительном 

творчестве; развивать 

познавательный 

интерес, воображение; 
учить выразительно 

рисовать березу; 
формировать 

эмоциональное 

восприятие образа 

русской березки 

средствами разных 

видов искусства; 
воспитывать чувство 

любви к березке как к 

символу России.  
Тема: «Зимняя сказка 
Гжели» 
Закреплять знания 
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детей об изделиях 
Гжельских мастеров, 
необычном  колорите 
этой росписи. Учить 
видеть красоту зимней 
природы, передавать в 
рисунке цветовую гамму 
и сказочность зимнего 
пейзажа, используя  
приёмы гжельской 
росписи. Учить детей 
рисовать 
многофигурные 
композиции, располагая 
дома, дворцы, деревья, и 
т. д. на ближнем и 
дальнем плане. 
Тема: «Замок Снежной 
королевы» 
(сюжетное, по замыслу) 
Учить детей рисовать 
фантастический замок 
Снежной королевы, 
передавать его облик 
(причудливое сочетание  
высоких и низких башен); 
закреплять умения 
подбирать колорит, 
подходящий по 
характеру владельцу 
замка (использовать 
оттенки холодных 
тонов), использовать 
блестящий гель для 
изображения вьюги, 
снежинок, искрящегося 
снега; развивать 
творческие 
способности, фантазию 
в прорисовке 
дополнительных 
деталей, для придания 
замку 
индивидуальности; 
использовать приём 
рисования-  концом 
кисти. 

февраль День 
защитни
ка 
Отечест
ва 
1,2,3неде
ля 
февраля  

 

Тема: «Самолёт 

построим сами, 

пролетим над 

облаками…» 
(пластилинография) 
Продолжать 

знакомить детей с 

историей 

возникновения и 

Тема:  «Корабли на 

рейде» (объёмная)                   
Закреплять умение 

детей создавать 

коллективную 

композицию. 

Упражнять в 

вырезывании и 

составлении 

изображения 

Тема: «Тема: «Лук от 
семи недуг…»  
(предметное) 
Познакомить детей с 
лечебными свойствами 
лука; дать знания о 
пользе лука для 
человеческого 
организма, условиях его 
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развития авиации; 
учить лепить 

самолет в технике 

пластилинографии; 
упражнять в 

создании образа 

самолета; закреплять 

умение делить брусок 

пластилина на глаз на 

две равные части, 

раскатывать его 

прямыми движениями 

ладоней; 
продолжать учить 

собирать на 

плоскости предмет, 

состоящий из 

нескольких частей, 

добиваясь точной 

передачи формы 

предмета, его 

строения; развивать 

мелкую моторику 

кистей рук; 
продолжать 

формировать 

интерес к 

пластилинографии — 

работе с 

пластилином . 
 
 
 

предмета (корабля), 

передавая основную 

форму и детали. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

общей работе, 

добиваться хорошего 

качества своего 

изображения. 
 
 
 

выращивания; учить 
рисовать лук; закрепить 
умение использовать 
сухие изобразительные 
материалы (пастель) , 
применять технику 
рисования; вызвать  
интерес к овощам, 
растущим  зимой в 
помещении; побуждать 
проявлять трудолюбие и 
желание ухаживать за 
зимним огородом. 

Тема: «Их помнит 

Россия…» 

Углубление 

представления о 

Сталинградской битве; 

Ознакомить детей с 

понятиями память, 

памятников родного 

города; формировать 

умение работать 

коллективно; 

воспитывать чувство 

патриотизма, 

уважение к 

защитникам нашей 

Родины. 
Тема: «Наша армия 
родная»  
Закреплять умение 
создавать рисунки по 
мотивам литературных 
произведений, передавая 
образы слодат, 
летчиков, моряков; 
изображать их жизнь и 
службу; упражнять в 
рисовании контура 
простым карандашом и 
закрашивание рисунков 
цветными карандашами. 
Тема: «Богатыри» 
(коллективное) 
Учить создавать 
коллективную 
композицию по мотивам 
литературного 
произведения; 
совершенствовать 
изобразительную 
технику ( 
комбинирование 
аппликационных и 
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графических приёмов 
изображения) ; 
закреплять 
представления о 
времени, когда жили 
богатыри, о тех кто 
прославлял их в стихах, 
музыки, картинах; 
воспитывать любовь к 
Родине, чувство 
патриотизма. 
Тема: «Галстук для 
папы» 
(декоративное) 
Изготовление подарка 
своими руками; вызвать 
интерес к подготовке 
подарков и сувениров; 
учить  декоративному 
оформлению галстука ( 
рисовать орнаменты и 
узоры на заготовке 
разной формы); 
развивать чувство 
композиции, технические 
навыки; воспитывать 
любовь и уважение к 
близким людям.  
 

Междунар
одный 
женский 
день 
4 неделя 
февраля 

Тема: 

«Декоративные 

сердечки» 
(декоративная лепка) 
Учить детей лепить 

рельефные картины; 
показать варианты 

изображения цветов с 

элементами-

сердечками; 
 учить лепить 

способом 

моделирования формы 

сердечка пальцами 

рук; 
вызывать интерес к 

обрамлению лепных 

картин; 
воспитывать 

эстетический вкус. 
 

Тема: «Поздравим 

маму с Женским 

днём»                                          

Учить детей 

придумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки и 

осуществлять 

замысел, привлекая 

полученные ранее 

умения и навыки. 

Развивать чувство 

цвета, творческие 
способности. 

 

Тема: «Лук от семи 
недуг…»  
(предметное) 
Познакомить детей с 
лечебными свойствами 
лука; дать знания о 
пользе лука для 
человеческого 
организма, условиях его 
выращивания; учить 
рисовать лук; закрепить 
умение использовать 
сухие изобразительные 
материалы (пастель) , 
применять технику 
рисования; вызвать  
интерес к овощам, 
растущим  зимой в 
помещении; побуждать 
проявлять трудолюбие и 
желание ухаживать за 
зимним огородом. 
Тема: «Ваза с 
веточками» ( с натуры) 
Учить детей рисовать с 
натуры, передавая 
форму вазы, 
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конструкцию веток; 
красиво располагать  
изображение  на листе 
бумаге; закреплять 
умение намечать форму 
вазы  простым 
карандашом, затем  
раскрашивать красками 
и рисовать остальные 
детали (веточки); 
развивать эстетическое 
восприятие; 
воспитывать  
усидчивость. 

март Междунар
одный 
женский 
день 
1неделя 
марта 

 

Тема: ««Я любимой 

мамочке подарю 

цветы» 
(пластилинографии)  
Продолжать 

знакомить детей с 

весенними 

первоцветами, 

вызывать желание 

порадовать ими 

маму; учить детей 

создавать образ 

нарцисса; 
продолжать учить 

работать в технике 

пластилинографии, 

при которой детали 

предметов сохраняют 

объем и выступают 

над поверхностью 

основы; 
развивать умение 

любоваться 

природными формами 

и преобразовывать их 

в декоративные; 
формировать 

композиционные 

навыки. 
 
 
 

Тема: «Весеннее  
панно»  (объёмная 
аппликация) 
Развивать умение 
создавать образ 
весенних цветов с 
помощью аппликации;  
учить приёму лучевого 
(осевого) 
симметричного 
вырезывании при 
изображении цветка 
нарцисса с шестью 
лепестками; подвести 
к пониманию того , 
что способ 
складывания исходной 
формы зависит от 
строения цветка; 
формировать 
композиционные 
умения; развивать 
чувство формы и 
цвета; воспитывать 
бережное отношение к 
природе.  

Тема: «Портрет для 
мамочки»  
Создания образа матери 
в рисунке; разъяснить 
смысл слова мама; учить 
создавать образ мамы с 
помощью 
изобразительных 
материалов; 
формировать умения 
рисовать женский 
портрет, его части; 
раскрыть образ матери 
в поэзии, живописи; 
развивать творческие 
способности, речь; 
показать как живопись и 
музыка разными путями 
создают образ матери; 
воспитывать любовь и 
уважение км самому 
близкому человеку- 
маме.    
Тема:  «Гжелочки» 
(салфеточка- подарок 
для бабули) 
Продолжать 

знакомить детей с 

русскими народными 

промыслами на 

примере гжельской 

керамики; закреплять 

приемы рисования в 

технике «мазок с 

тенью», «капельки» 

концом кисти (спирали, 

травинки, завитки, 

волнистые линии); 
развивать творческую 

активность и интерес 

к рисованию; 
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 развивать интерес к 

народному 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

способствовать 

развитию 

эстетического вкуса; 

воспитывать  

чувство гордости за 

талант своего народа,  
вызывать интерес и 

воспитывать 

уважение к работе 

народных мастеров. 
 
Народная 
культура 
и 
традиции  
2,3  
неделя 
марта 

Тема: «Конёк- 
Горбунок»  
Учить детей 
передавать в лепке 
образ сказочного 
конька; закреплять 
умение лепить фигурку 
из целого куска 
пластилина, 
дополнять 
изображение 
характерными 
деталями. Развивать 
эстетическое 
восприятие. 

 Тема: «Русский  
народный головной 
убор» (декоративная)  
Знакомить детей с 
русским народным 
костюмом, 
национальным женским 
головным убором- 
кокошником; учить 
украшать кокошник 
способом аппликации; 
формировать  умение 
ритмично 
Располагать узор на 
основе, красиво 
сочетать цвета 
бумаги, вырезывать из 
бумаги детали разных 
форм и аккуратно 
наклеивать их; 
закреплять навыки  
работы с цветной 
бумагой, ножницами; 
развивать творческое 
воображение, 
фантазию, мелкую 
моторику рук; 
воспитывать любовь и 
уважение к 
историческому 
прошлому. 

Тема: «Мама и Я» 

Продолжать 

знакомить детей с 

портретом как 

жанром живописи; 

познакомить с 

групповыми 

портретами 

К.Брюллова; учить 

рисовать лицо человека  

(взрослого и ребёнка) 

крупно, стараясь 

передать не только 

правильные пропорции 

лица,  но и сходство с 

моделью; 

совершенствовать 

делать набросок 

графическим 

карандашом, 

дополнять портрет 

необходимыми 

деталями (шляпка, 

зонтик, цветы и т. д.). 
Тема: «Городецкая 
роспись» 
Закреплять знания 
детей об основных 
элементах , колорите, 
закономерностях 
построения узора 
Городецкой росписи; 
напомнить  
последовательные 
этапы в рисовании 
«купавки», «розана», 
ромашки, дать понятие  
«оживки»  рисунка; 
Учить рисовать 
городецкий узор оживляя 
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цветы, листья и перья 
птиц; развивать  
творческую активность, 
интерес к народно- 
прикладному искусству. 
 Тема: «Веселые 
матрёшки»  
(Полхов- Майдан)  
Продолжать знакомить 
детей с  полхов- 
майданским народным 
промыслом;  учить 
видеть особенности 
росписи, элементы 
узора, колорит изделий; 
учить составлять 
композицию 
растительного  
орнамента из цветов, 
листьев, бутонов в 
свободном 
пространстве, соблюдая 
закономерность полхов-  
Майданской росписи, 
сохраняя её колорит; 
учить украшать силуэт 
матрёшки узором. 
Тема: «Веселая 
игрушка» ( роспись 
силуэта филимоновской 
игрушки) 
 Закреплять  умение 
детей  расписывать 
силуэт филимоновской 
игрушки; обратить 
внимание на 
особенности 
расположения узора и 
различных формах; 
учить составлять узор 
из знакомых элементов 
на готовых силуэтах; 
закреплять умение 
рисовать кистью или  
ватными палочками, 
используя в  узоре три 
цвета. 
Тема: «Хохломские 
ложки»  
Ознакомление с 
предметами 
декоративно- 
прикладного искусства, с 
хохломской росписью, её 
содержанием, 
элементами, 
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композицией, 
колоритом; учить 
рисовать хохломские 
узоры (Закруглённую 
ветку с ягодами, 
соответствующую 
форме изделия, узоры на 
разном фоне- красным, 
желтым, черным); 
развивать умение в 
соответствии с фоном 
самостоятельно 
подбирать краски для 
узора; воспитывать 
интерес к декоративно-  
прикладному 
творчеству. 
Тема: «Вербочка - 
душистая…» 
(натюрморт) 
Закреплять знания о 
вербе; расширять 
представления об 
изменениях в живой 
природе с  приходом 
весны; закреплять и 
расширять , знания  о 
вербе; учить рисовать 
ветки вербы в вазе, 
передавать форму, 
величину, расположение 
частей, соблюдая 
пропорции, используя всю 
площадь листа бумаги; ; 
развивать воображение, 
самостоятельность при 
выборе 
изобразительного 
материала; учить 
работать в едином 
темпе, согласованно со 
сверстниками; 
воспитывать интерес к 
рисованию и народным 
праздникам. 
 
 

апрель  Весна  
1,2,3 
неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Тема:  «Подводный 

мир» 
 (коллективная 

сюжетная лепка)  
Уточнять и 

расширять знания 

детей о подводном 

мире, многообразии 

его обитателей; 

Тема: «Полёт на Луну»  
(коллективная, 
комбинированная) 
Обогащать знания 
детей  о космосе и 
планетах; учить 
вырезывать 
пятилучевые звезды( 
складывать квадрат 

1Тема: «Тайны 
удивительной  

планеты…»   Уточнить 

знания детей о 

космосе: о планетах 

Солнечной системы, 

ближайших звездах, 

первом космонавте. 

Развивать у детей 
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продолжать учить 

лепить рыбок 

скульптурным и 

рельефным 

способами; учить 

передавать в лепке 

особенности форм 

рыб, соблюдать 

между частями 

изображения 

пропорциональность; 
 закреплять умение 

раскатывать тесто 

между ладонями, 

совершенствовать 

приемы оттягивания, 

прищипывания; 
развивать мелкую 

моторику, словарный 

запас, усидчивость, 

творческие 

способности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бумаги по схеме и 
делать срезы- острые 
и тупые); вызвать 
интерес к созданию 
образа комет и звезд 
сделанных из полосок 
рваной, мятой и 
скрученной бумаги.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

художественное 

восприятие 

космического 

пространства, 

желание передавать 

свои впечатления, 

умение 

самостоятельно 

составлять сюжет 

рисунка, в заданной 

теме. Продолжать 

учить создавать 

многоплановую 

сюжетную 

композицию (рисовать 

на всем листе, 

передавая глубину 

пространства), 

выделять главное 

размером и цветом. 

Вырабатывать навыки 

рисования в различных 

техниках (граттаж, 

сочетание акварели и 

восковых мелков), 

совершенствовать 

умения детей 

организовывать 

рабочее место и 

выбирать необходимые 

материалы, 

соответствующие 

технике рисования. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

творческие 

способности детей. 

Развивать мелкую 

моторику                                            

2Тема: «Мир космоса»                      

(нетрадиционное 

рисование)      

Расширять 

представления детей 

об окружающем мире 

(космос); Развивать 

способность 

устанавливать 

простейшие связи; 
учить изображать 

звездное небо с 

помощью 

нетрадиционной 

техники; учить 
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 День 
Победы  
4 неделя  
апреля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тема: «Занятие «На 

арене цирка» 
(коллективная лепка) 
Учить детей 

составлять 

коллективную 

композицию из 

разнородных 

объектов; 
учить лепить из 

цилиндра, согнутого 

дугой и надрезанного 

с двух концов; 
учить анализировать 

особенности 

строения животных, 

соотносить части по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: «Весенняя 
песенка скворца»  
Уточнить и расширять 
знания о перелётных 
птицах; учить 
устанавливать связь 
между средой 
обитания и образом 
жизни птиц, 
изготавливать 
способом аппликации 
скворечника  и птицы  ; 
развивать умение 
самостоятельно  
вырезать детали:  
круги, овалы, 
треугольники ,  
пользоваться 
ножницами и  бумагой, 
аккуратно наклеивать 
изображение   на 

продумывать 

композицию и 

содержание рисунка, 

инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных 

средств для создания 

фантазийных 

сюжетов на тему 

космоса; закреплять 

навыки работы с 

разными 

изобразительными 

материалами.                                                 

Тема: «Подводный 

мир»            
(коллективное 

рисование)               

Уточнять и 

расширять знания 

детей о подводном 

мире, о многообразии 

его обитателей; учить 

самостоятельно 

отражать свои 

представления об 

обитателях морского 

дна разными 

изобразительными 

средств; учить 

создавать 

выразительный и 

интересный сюжет с 

помощью красок; 

совершенствовать 

технические и 

изобразительные 

навыки, умения; 

 развивать детское 

творчество при 

создании и реализации 

замысла;  воспитывать 

любовь и уважение к 

животному миру, 

отзывчивость и 

доброту.                                                               

Тема: «Весеннее небо»       

Воспитывать умение 

замечать красоту 

окружающей  
 природы, любоваться 

ею. Создать условия 

для свободного 

экспериментирования с 
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величине и 

пропорциям; 
вызывать интерес к 

изготовлению 

цирковых аксессуаров 

из разных 

материалов. 
 

основу, память , 
внимание,  мелкую  
моторику рук; 
воспитывать доброе , 
заботливое отношение 
к птицам. 
 
 
 

акварельными красками 

и другими 

художественными 

материалами. Учить 

изображать небо 

способом цветовой 

растяжки « по 

мокрому». Закреплять 

технику рисования 

деревьев. Создать 

условия для отражения 

в рисунке весенних 

впечатлений. 

Развивать творческое 

воображение. 

Наблюдение за погодой. 

Работа в календаре 

природы                 Тема: 
«Композиция с птицами 
и цветами»  (по 
мотивам народной 
росписи)   Продолжать 
знакомить детей с  
народным прикладным 
искусством ; учить 
создавать 
декоративную 
композицию; в 
определённой цветовой 
гамме (теплой и 
холодной); закреплять 
работать всей кистью и 
концом, передавать 
оттенки цвета; 
развивать эстетическое 
восприятие, чувство  
прекрасного.                                                     
Тема: «Разноцветная 
страна»          Развивать 
воображение, 
творчество; закреплять 
знания цветов и их 
оттенков, возможном 
разнообразии цветового  
решения изображения; 
закреплять умение 
передавать цвета и 
оттенки разными 
способами ( регуляции 
нажима на карандаш, 
разведения акварельной 
краски водой ( по мере 
добавления в краску воды 
цвет становится 
светлее), добавления 
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белил для  осветления 
цвета при рсовании 
краской гуашь).                                        

Тема: «Их помнит 

Россия»        Углубление 

представления о 

Сталинградской битве; 

Ознакомить детей с 

понятиями память, 

памятников родного 

города; формировать 

умение работать 

коллективно; 

воспитывать чувство 

патриотизма, 

уважение к 

защитникам нашей 

Родины                   Тема: 

«Это праздник со 

слезами на глазах» 
(сюжетное рисование) 

Расширять знания 

детей о Великой 

Отечественной войне, 

знакомить 

дошкольников с 

жизнью народа в этот 

период; учить 

создавать сюжетный 

рисунок с помощью 

гуаши;  закреплять 

знания о свойствах 

различными 

изобразительных 

материалов; 

воспитывать в детях 

чувство гордости за 

свой народ, уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны.                                                 
Тема: «Защитникам 

Отечества»  

Обогатить знания 

детей о великом 

празднике – Дне 

Победы. Воспитывать 

чувство патриотизма, 

уважение к истории 

нашего народа, любовь 

и уважение к 

ветеранам ВОВ. 

Совершенствовать 

умение в технике 

восковые мелки 
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акварельные краски. 

Учить создавать образ 

салюта. Презентация о 

дне Победы. Выставка, 

посвящённая дню 

Победы                       

май День 
Победы 
1неделя 
мая 
 

 

Тема:  «Все мы знаем 

и умеем» (лепка по 

замыслу)  
Развивать у детей 

воображение; учить 

задумывать 

содержание работы, 

добиваться 

воплощение замысла, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки; 
закреплять 

технические умения и 

навыки; выявлять 

уровень знаний, 

навыков и умений 

детей в работе с 

лепным материалом; 
развивать 

творчество и 

фантазию. 
 

Тема:  Панно- 
«Праздничный салют»  
(объёмная) 
Воспитывать 
патриотизм, любовь к 
Родине;  учить создать 
аппликацию на тему 
праздничного салюта, 
используя в работе  
разнофактурную  
бумагу, работать 
коллективно; 
закреплять правила 
работы с ножницами; 
формировать умения 
вырезывать предметы 
по контуру и 
аккуратно 
приклеивать их на 
общий фон; развивать 
фантазию, творческое 
воображение, общую и 
мелкую моторику рук, 
чувство композиции, 
цвета, ритма. 
 
 
 

Тема: «Праздничный 
салют на Красной 
площади»  
Учить детей рисовать 
праздничный салют, 
используя акварель  или  
гуашь (на выбор детей);  
знакомить детей с 
достопримечательност
ями   главного города 
нашей страны  
(показать фотографии, 
репродукции); 
предложить нарисовать 
праздничный  салют с 
отражением в воде; 
нарисовать людей 
наблюдающих за этим 
зрелищем; показать 
приёмы рисования 
свечой, затем красками; 
прививать любовь к 
главному городу России,  
его истории и 
традициям.   
Тема:  «Цветёт сирень»  
(предметное ) 
 Познакомить детей с 
садовыми растениями и 
картиной художника П. 
Кончаловского «Букет 
сирени» ; создание 
образа сирени; учить 
рисовать сирень, 
правильно располагая 
рисунок  на листе 
бумаги,  передавать в 
рисунке внешние 
особенности куста 
сирени, изображать на 
кусте соцветия, 
собранные в кисти, 
передавать их форм и 
цвет, работать с 
палитрой, смешивать 
краски для получения 
сиреневого цвета; 
продолжать знакомить 
с натюрмортом; 
закреплять знании о  



 72 

цветов; учить правильно 
называть цвета и их 
оттенки; закреплять 
знания о садовых 
растениях; 
воспитывать  любовь к 
природе.  

 
 До 
свидания,
          
детский 
сад! 
Здравств
уй школа! 
2,3,4 
неделя 
мая 

Тема: ««На лугу 

пестреют яркие 

цветы, бабочки 

летают, ползают 

жуки» (коллективная 

лепка) 
Учить детей лепить 

по выбору луговые 

растения (ромашку, 

василек, одуванчик,) и 

насекомых (бабочек, 

жуков, пчел, стрекоз), 

передавая 

характерные 

особенности их 

строения и окраски; 
формировать умение 

придавать поделке 

устойчивость 

(укреплять на 

подставке или 

каркасе из деревянных 

палочек, зубочисток, 

проволоки). 
формировать 

коммуникативные 

навыки;  развивать 

наблюдательность; 
воспитывать интерес 

к живой природе. 
 

  Тема: «Дорога в 
школу» (коллективная) 
Знакомить с правилами 
безопасного и 
этического поведения в 
общественном 
транспорте и на улице; 
учить создавать 
коллективную 
композицию способом 
аппликации; 
формировать умение 
пользоваться 
ножницами и цветной 
бумагой, создавать 
образы дорожных 
знаков; закреплять 
знания о правилах 
поведения на улице; 
обогащать словарь 
понятиями: пешеход, 
пассажир, светофор, 
дорожный знак. 

Тема:  «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик»  
(нетрадиционное 

рисование) 
Продолжать 

знакомить детей с 

растениями луга; 
учить обогащать 

сюжет деталями, 

рисовать одуванчики, 

пользуясь приемом 

набрызгивания; 
закреплять навыки 

рисования красками; 
развивать 

эмоциональное 

отношение ко всему 

живому; воспитывать 

эстетический вкус, 

любовь и уважение к 

природе. 
 Тема: «Наш любимый 
детский сад» 

Продолжать учить 

пользоваться 

различными 

графическими 

средствами (линия, 

пятно, штрих) для 

создания 

выразительного образа 

человека. Закрепить 

умение передавать 

настроение человека в 

рисунке. Упражнять в 

пользовании  

различными приёмами 

рисования. Чтение 

стихов о детском саде. 

Рассматривание 

альбома  «Вот какие 

мы»                                            

Тема: «Мы гуляем по 
городу» (сюжетное)  

Закрепить знания 

детей о правилах 
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безопасного поведения 

в общественном 

транспорте и на 

улицах города. 

Развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук. Учить 

выполнять работу 

пошагово, используя 

схему. Воспитывать 

умение работать 

сообща, радоваться 

результатам своего 

друга, своих 

товарищей. Альбом 

«Виды транспорта». 

Игра «Отправляемся в 

путешествие»                                       

Тема: «Распустились 
цветы» Продолжать 

побуждать детей 

передавать в рисовании 

красоту весенних 

цветов доступными 

им  средствами 

выразительности. 

Поощрять инициативу 

и самостоятельность 

детей при выборе 

изобразительных 

материалов, 

комбинировании их 

между собой для 

создания 

выразительного 

образа. Игра: «Собери 

букет». 

Рассматривание 

альбомов о полевых 

цветах.                                                 

Тема: «Насекомые»  

 С помощью 

нетрадиционной 

техники рисования 

развивать у детей 

стойкий интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Формировать умение 

самостоятельно 

выбирать цветовую 

гамму красок, 

соответствующую 

радостному летнему 
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6.РАЗВИТИЕ  ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - 

образовательном процессе ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать 

использованию в практике современных требований к организации игр 

дошкольников и формировать нравственную культуру миропонимания; 

настроению. 

Развивать цветовое 

восприятие, 

совершенствовать 

мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

Дидактическая игра о 

насекомых. Беседа о 

насекомых  
Тема: «Скоро в школу» 

 (предметное 

рисование) 
Психологически 

готовить детей к 

школе; развивать 

эмоционально-

личностную сферу 

психики детей, 

развивать 

познавательные 

способности; 
 уточнять знания 

детей о школе, 

закреплять названия и 

назначение школьных 

принадлежностей; 
формировать умения 

рисовать школьные 

принадлежности, 

пользоваться разными 

приемами рисования и 

разными 

изобразительными 

материалами; 
воспитывать интерес 

к школе и желание 

учиться. 
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совершенствовать приобретенные игровые навыки и умения для развития 

игровой активности 

Сюжетно-ролевые игры.  

o Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

o Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

o Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

o Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

o Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

o Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

o Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

o Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры.  
o Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

o Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры.  
o Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия.  

o Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

o Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 
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задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

o Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

o Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

o Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

o Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

o Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Дидактические игры.  
o Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

o Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

o Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.). 

o Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

o Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 
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7. Расписание непрывной образовательной деятельности 

 
Понедельник 1. «развитие речи»   

2. «рисование» 

3. «музыка» 

 

 

 

10:15-10:45 

Вторник 1.«ФЭМП» 

2.«Конструирование/ручной 

труд» 

3. «физическая культура»  

 

 

 

 

10:15-10:45 

Среда 1.«Обучение грамоте» 

2. «Окружающий мир» 

3. «ОБЖ» 

4. «Физкультура на улице» 

 

 

Четверг 1.«ФЭМП» 

2. «Музыка» 

3. «Лепка/Аппликация» 

 

 

09.45-10.15 

 

 

Пятница 1.«Чтение художественной 

лит-ры» 

2.«Физическая культура»  

3. «рисование» 

 

 

09.35-10.05 

 

 

 
8. Региональный компонент рабочей программы 

 

       Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

      Знакомство детей с родным краем, с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь.               

     Расширить круг представлений о России и Хабаровского края, дать 

некоторые доступные для ребенка исторические сведения, показав всё, что 

свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в 

детское сердце искорку любви к Родине.  

Цель - дать детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего 

народа, способствовать формированию художественных и творческих 

способностей.  

Задачи: 

- формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста 

на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры 

народа; 
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Направления по 

реализации 

регионального 

компонента 

Знакомство с 

народным 

музыкальным и 

изобразительным 
искусством, 

народными 

праздниками 
 

Изучение 

традиций и 

обычаев 

народов края 

Изучение 

природы 

Хабаровского 

края, России. 

Изучение 

предметов 

ближайшего 

окружения 

Знакомство с 

игровой 

культурой 

(подвижные игры, 

театрализованны

е игры, народная 

игрушка) 

Знакомство с 

русским  

фольклором, 

народными 

сказками, 

произведениями 

писателей и 

поэтов 

Хабаровского 

края 

Изучение 

истории семьи, 

создание 

генеалогических 

деревьев 

Знакомство с 

народно-

прикладным 

искусством 

Воспитание 

любви к природе 

родного края и 

его обитателям 

 

- развитие у детей интереса к национальной культуре; 

- формирование художественных и творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с национальной культурой. 

 

8.1. Основные направления работы ДОУ по региональному компоненту: 
 

В группе работа по реализации регионального компонента ведется по 

следующим направлениям: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 
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Беседы о 

важности 

данной 

проблемы 

Привлечение 

родителей к 

пополнению 

регионального 

уголка 

предметами  

Оформление 

альбома  

«Я и моя семья» 

 

Оформление альбомов 

«Природа  Хабаровского 

края»,  «Природа  

России», «Я люблю 

Хабаровск»,  «Москва – 

столица России» 

Оформление 

папки-

передвижки «Мой 

Край» 

«Мы живем в 

России» 

Посещение  

музея 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

  

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи – «01», «02»,  

 

 «Социально – коммуникативное»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Взаимодействие с 

родителями 
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- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

 

«Познавательное»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и 

эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  
 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников в подготовительной группе №8 

на 2018-2019 у.г. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 - Папка-передвижка «1 сентября-День знаний» 

-Галерея совместного творчества родителей с детьми «Мой город» 

-Консультация « Возрастные особенности детей 7 года жизни» 

-Родительское собрание «Игровые упражнения на развитие координации движения 

и речи, внимания, восприятия, мышления  у детей». 

-Беседа «Главные направления в развитии речи детей»  

О
к

т
я

б
р

ь
 -Наглядно-информационный материал «Международный день пожилых людей» 

- Консультация: «Готовность к школе: Что мы не понимаем?» 

-Устный журнал «Что рассказать детям о безопасности во дворе» 

-Семейная викторина «В мире дорожных знаков» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

- Памятка для родителей «Участие родителей в подготовке ребёнка к школе». 

-Практическое занятие с родителями «Звуковой анализ слов» 

-Посиделки «Мама –лучший друг» 

-Тематическая выставка «Внимание улица» - книги, дидактические пособия, игры.-

Оформление информационного уголка «Это нужно для школы» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

-Консультация «Готовим руку к письму» 

- Наглядно-информационный материал «Зимушка- Зима!» 

-Домашняя мастерская  «Украшаем елку всей семьей» 

-Папка – передвижка  «Новогодние приметы и традиции» 

-Памятка помогите детям запомнить правила пожарной безопасности  

Я
н

в
а
р

ь
 - Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе» 

-Памятка для родителей «Математические игры для развития внимания, 

логического мышления» 

-Консультация «Развитие интеллектуальных способностей детей через 

познавательно-математическую деятельность» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 - Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

- Консультация «В игре готовимся к школе». 

-Совместная деятельность педагогов, детей и родителей «Математический 

праздник» 

-Родительский все обуч «Игры и упражнения для развития логического мышления» 

М
а
р

т
 

-Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости»  

-Праздничный утренник 

- Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

- Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

-Беседа «Ребенок на пороге школы» 

А
п

р
ел

ь
 -Конкурс творческих работ посвящённый  Дню Победы 

-Беседа «Роль семьи в подготовке ребенка к школе» 

-Памятка родителям будущих первоклассников «Отношение детей к учебе» 

М
а
й

 

- Папка передвижка «Наши прадеды герои» 

-Праздник «До свиданья детский сад!». 

-Призентация фильма «Пять счастливых лет»  

-Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей». 
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10. Маниторинг. 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского 

сада. 

В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового исследования занятия не проводятся. 

3. Условия и средства реализации Рабочей программы (развивающая 

предметно-пространственная среда) 

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 

опыта расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей 

среды; при этом определяющим моментом является цель, которой 

руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

Концепция построения предметно-развивающей среды требует 

предоставления каждому ребёнку права самостоятельного выбора 

деятельности. Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность 

максимально проявлять себя как творческую личность. Среда является 

многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит 

возможность полноценного развития. 

Создавая предметно-развивающую среду во второй младшей группе, мы 

опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В 

группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с 

другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство 

психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы 
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стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. 

В групповом помещении второй младшей группы, реализующей примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы», была 

оборудована предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие 

центры: 

В центре природы 

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; 

В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма 

для настольного театра, атрибуты для постановки сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах 

театра (кукольный, настольный); 

•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 

Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В 

нем имеются мячи большие и маленькие, кегли (набор), коврики и массажная 

дорожка, обручи, скакалки, флажки разных цветов, 

В центре по развитию речи 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и 

маленький», «Остуди чай», «Чего не стало», лото «Один и много»; 

• детские книги 

• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• диски с записью литературных произведений по программе, магнитофон; 

В центре для художественного творчества дети могут пользоваться 

восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, 

фломастерами, цветными карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, цветная и белая бумага, картон, для рисования и 

коллективных работ. 

Уголок уединения 

Макет Русской избы 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить 

приятные ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то 

рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, поиграть игрушками 
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11. Условия и средства реализации рабочей программы 

 

Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в 

ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению 

нововведений, направленных на расширение кругозора дошкольниками; 

способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию 

дошкольниками изучаемого материала, повышать познавательную 

мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную деятельность, 

формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных 

находок; дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного 

развития дошкольников, способствующие успешному развитию у детей 

эрудиции, фантазии, умению логично рассуждать и делать выводы. 

1. Предметно-развивающая среда 

Для всестороннего развития детей в группе  создана развивающая среда 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); 

 реальные(существующие) и виртуальные (не существующие, 

новозможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 
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Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 
  

Центры развития 

№ Перечень центров группы 

1 Центр строительно-конструктивных игр «Маленькие строители» 

2 Центр природы и детского экспериментирования «Юные исследователи» 

4 Центр дежурства 

5 Центр безопасности 

6 Центр творчества  

7 Центр  театрализации «Играем в театр»   

8 музыкальный  «Мир музыки и звуков»    

8 Центр групповой библиотеки «Здравствуй, книжка!» 

9 Центр сюжетно-ролевых игр « Мы играем» 

10 Центр  уединения «Мой маленький домик» 

11 Физкультурно-оздоровительный центр «Мы – спортсмены» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 12. Перечень учебно-методической литературы 
 

Физическое развитие: 

 Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

 Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Л. И. Пензулаева  

 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 Е.Н.Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 

- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении. – М.: Скрепторий, 2004. 

 М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

 И. М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

 В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 

1993. 

 В.А. Доскин, Л.Г. Голубева Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 

2002. 

 М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая деятельность”. Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

Познавательное развитие: 

 Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. Разделы: 

«Сенсорное воспитание», «Ребенок и окружающий мир», «Развитие 

элементарных математических преставлений», «Конструирование». 

 Н. А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса  Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

 О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008 

г. 

 Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - 

М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Экологическое воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2009 

г. 
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 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. - 

М.:Просвещении, 2000. 

 Л.А. Венгер Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей дошкольников. -М.:Просвещение, 1998. 

 Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: 

Сфера,1999 . 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 

2002 . 

 О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет. – М.: Просвещение,1991 . 

 О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Зима» (Весна/Лето/Осень). - М.: Скрипторий, 2009. 

Речевое развитие: 

 Н. С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

 А. И. Максаков  Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

(старшая группа). Учебное пособие – М.: Педагогическое общество 

России,2007. 

 Книга для чтения в детском саду и дома (5-7) лет. / Под редакцией В. В. 

Гербовой,М.П. Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 2005. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. / Под 

редакцией В.И.Логиновой. -М.: Просвещение, 1990. 

 В. В. Гербова “Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-

Синтез 

Социально-коммуникативное развитие 

 М. Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

 В. И. Петрова, Т. Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Нравственное воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Р.С. Буре Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. - М.: Просвещение, 2004 . 

 Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. 

 Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2004 . 

 Как играть с детьми? – М.: Сфера, 2008. 
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 В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик. «Нравственное воспитание в детском 

саду» 

 Л.Ю. Павлова «Сборник Дидактических игр  по ознакомлению с 

окружающим миром детей» 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»  

 Л.В. Куцакова.« Нравственно-трудовое воспитание» Москва 2007-2010 

г. 

 Р.С.Буре «Дошкольник и труд» 

 Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 г.  

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М-

2012. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 

2007г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1997г. 

 Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М.: 

Скрипторий, 2008 . 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

«Правило и безопасность дорожного движения». – М.: Скрипторий, 

2004 . 

 Т.Г.Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 С.Н.Черепанова Правила дорожного движения дошкольникам. - М.: 

Скрипторий, 2003, 2009. 

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

детском саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

 Л. В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

 Детское художественное творчество. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детскогосада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина Интерграция в системе воспитательно-

образовательной работы в детском саду. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Л. В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2008. 
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 Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 О. А. Соломенникова Радость творчества. Для занятий с детьми 5-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Дл детей 2-7 лет. - М: 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Т.Г. Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей детского сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1996. 

 И.А Лыкова, Н.Е..Васюкова Изодеятельность и детская литература. 

Мир сказки. Интеграция искусств в детском саду. - М.: Карапуз: Сфера, 

2009. 

 Г.П. Новикова Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. Методические 

рекомендации для педагогов, воспитателей и музыкальных 

руководителей. - М.: Аркти, 2002. 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

- М.: Владос, 2001. 

 М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008. 

 Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. -М: Мозаика-Синтез, 2009.. 

 А.Е. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

ДОУ обеспеченно средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Технические средства:  

визуальные - предметы, макеты;  

ИКТ – презентации, интерактивные столы, мультимедийная система; 

аудиальные -музыкальный центр; аудиовизуальные - телевидение, 

кинофильмы. 

Наглядные средства: иллюстрации, таблицы, схемы.  

Демонстрационные – дидактические игрушки, муляжи и т.д.. 

 

Методическое обеспечение 

1. Дидактические игры 

- «Спрячь мышку»; 

-«Найди такой же цветок»; 

- «На что это похоже»; 

- «Чей хвост»; 

- «Живые числа»; 

- «Цепочка слов»; 

- «У нас порядок»; 
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- «Одень куклу»; 

2.  Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности: 

-Познавательно-речевое развитие: «Домашние животные»; 

-Дидактические карточки: «Овощи»; «Великая Отечественная Война»; 

«Бытовая техника»; »Инструменты»; »Птицы»; 

-Предметные картинки: «Одежда, обувь, головные уборы»; «Мебель, посуда» 

-Карточки для занятий о хлебе. «Как наши предки выращивали хлеб» 

-Познавательно-речевое развитие «Ягоды» 

-Рассказы по картинкам «Мой дом»; »Весна»; »Профессии»; «Кем быть»; 

«Уроки вежливости»; 

-Картинки: «Часы и время»; «Время суток»; «Времена года и месяцы»; «Дни 

недели»; 

-Плакаты: «Фрукты»; «Правила личной безопасности»; «Цветы»; «Поведение 

на дороге». 

- Картотека артикуляционной гимнастики. 

3. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности : 

-Картотека дидактических игр по познавательно-исследовательскому 

развитию; 

-Картотека «Опыты и эксперименты для старших дошкольников» 

- Карты – схемы по проведению опытов 

 4. Дидактические материалы по сопровождению трудовой 

деятельности: 

-Дидактические карточки «Инструменты»; 

-Игровой набор «Инструменты»; 

-Игровой набор садовых инструментов.  

5. Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности: 

- Картотека физминуток 

- Картотека пальчиковой гимнастики 

6. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности: 

Альбом «Полх-Майданская роспись» 

Альбом «Сказочная гжель» 

Альбом «Хохломская роспись» 

Альбом «Простые узоры и орнаменты» 

7.  Дидактические материалы по сопровождению чтения 

художественной литературы 

- Играем в сказку «Теремок»; 

- «Угадай сказку» 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-

художественной деятельности: 

-Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

- картотека музыкальных игр. 

 


