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Содержание рабочей программы. 

Целевой раздел: 

-пояснительная записка; 

-цели и задачи реализации Программы; 

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей; 

-планируемые результаты. 

Содержательный раздел (описание образовательной деятельности с детьми дошкольного    

возраста): 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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 Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой МБДОУ 

«Д/с «Умка», на основе Федеральных государственных образовательных стандартов   

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (разработано в соответствии ФГОС ДО), Республиканской 

программы «Растим юного гражданина»  и программы «Тропинки» (под ред. В.Т. 

Кудрявцева), которая  и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

«Тропинки» - современная программа развивающего дошкольного образования и 

разработана на широкой междисциплинарной базе с опорой на богатые традиции 

отечественного гуманитарного знания.  При этом ее методологическим стержнем выступают 

выдвинутые в отечественной науке культурно - исторический и деятельностный подходы к 

развитию человека с учетом результатов новейших разработок (исследовательских, 

проектных), осуществленных в их русле.   

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

требованиями действующего СанПиН, с учетом особенностей развития детей 6-7 лет 

подготовительной группы «Семицветик» МБДОУ «Д/с «Умка». Программа «Тропинки» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей, обеспечивает 

развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы состоит: 

В создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению; 

Первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалѐнной перспективы 

личностного роста ребѐнка в образовательных и вне-образовательных сферах его жизни 

(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать   

развивающее пространство дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 

 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 
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- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 

др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 - развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической познаватель-

ной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми: 

 - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее - образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (Приложение №1) 

 

Контингент воспитанников группы «Семицветик» состоит из детей 6-7-го года жизни – 

подготовительная к школе группа (26детей).  

Особенности воспитанников группы. Дети этого возраста посещают детский сад в течение 

4 лет, более активно проявляют интерес к сотрудничеству к совместному решению общей 

задачи, стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное обращение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми является 

важнейшим условием их полноценного развития. 

Структура и особенности содержания Программы  

Ключевая идея Программы может быть кратко сформулирована следующим образом. Мир 

исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы должен 

открываться ребенку как особая – необыденная реальность, которая полна открытых 

проблем, загадок и тайн (Мир как «знакомый незнакомец»). Ребенку предстоит узнать в 

большом Мире «знакомого незнакомца», увидеть в его зеркале самого себя и свой 

внутренний мир - еще более загадочный, чем внешний, открыть богатый и непредсказуемый 

творческий потенциал других людей.  
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В программе отражены стратегические и тактические ориентиры развивающей 

образовательной работы с детьми, дана характеристика еѐ содержательных блоков. 

В структуру программы входят более детализированные программно-методические 

разработки по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых 

содержит подразделы, которые мы и называем «тропинками»: 

1.Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

2.Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3.Речевое развитие: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»; 

4.Художественно-эстетическое развитие: «Тропинка в мир художественной литературы», 

«Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искусства»; 

5.Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью». 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



 

6 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др., способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, сможет следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

живет; знаком с произведение детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознание, математики, истории и т.п. 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь  на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.   

 

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание условий 

для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана комфортная 

предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности каждому ребенку, 
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исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в группе атмосферы 

эмоционального комфорта, общению с родителями. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального  контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста, независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности- через реализацию технологии гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе академика Ш.А. Амонашвили.  

Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год предусмотрено: 

Начало учебного года                         01.09.2018г. 

Конец учебного года                           31.05.2019г. 

 Сроки каникул:                                              

Зимние             01.01.2019г.-13.01.2019г. 

Летние           01.06.2019г.-31.08.2019г. 

 Режим работы (12ч.) ДОУ: с 7.00 до 19.00                                                              

  Пятидневная учебная неделя 

 

       Организация режима пребывания детей в детском саду предусматривает время 

для ОД детей (Приложение №2)  

Программа планируется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная в 

пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Продолжительность ОД для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной 

группе – 1,5 часа. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

Система планирования носит перспективно - календарный характер, предоставляет 

максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации 

детской деятельности времени реализации).  

 

 

 

ОД определена учебным планом МБДОУ «Д/с «Умка»  

на 2018-2019 учебный год. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018-2019 учебный год 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

Образо

ватель

ная 

област

ь 

Направление 

образователь

ной 

деятельности  

Вид детской 

деятельности 

 

НОД 

1,5 часа в первой половине дне 

30 минут во второй половине дня 

Объем 

образоват

ельной 

нагрузки 

НОД 

Физич

еское 

развит

ие 

Тропинка в 

мир 

движения 

Двигательная 

деятельность  

Физкультура 2 раза в 

неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: 

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения 

Тропинка к 

здоровью 

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

Закаливание, дыхательная гимнастика, 

психогимнастика, артикуляционная (звуковая) 

гимнастика. Профилактика плоскостопия, 

формирование осанки (физкультминутки). 

Социа

льно-

комму

никати

вное 

Тропинка в 

мир людей 

Игровая деятельность 

  

Интеграция с другими видами детской 

деятельности и (или) во все периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности по выбору педагога. 

Ежедневн

о 

Трудовая деятельность 

(самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд) 

Интеграция с другими видами детской 

деятельности и(или) во все периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности по выбору педагога в 

соответствии с СанПиН. 

Ежедневн

о 

Вариативная 

часть 

Коммуникативная 

деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ООП ДО 

Добротолюбие, сердцеведение, 

человечность (ДСЧ) 

 

Книга группы всей семьѐй: 

Добротолюбие, сердцеведение, 

человечность 

(1 раз в месяц) 

1 раз в 

неделю 

Тропинка в 

мир людей 

Коммуникативная и 

игровая 

Деятельность. 

Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и безопасного поведения 

в быту, социуме, природе) 

1 раз в 

месяц 

Тропинка в 

мир труда 

Коммуникативная и 

игровая деятельность. 

Социализация 

Развиваем ценностное отношение к 

труду (Знакомство с трудом взрослых) 

1 раз в 

месяц 

 Тропинка в 

мир 

экономики 

Коммуникативная и 

игровая деятельность. 

Социализация 

Основы экономики 1 раз в 

неделю 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

Тропинка в 

мир свойств 

и качеств 

предметов 

Познавательно-

исследовательская, 

экспериментальная, 

интеллектуальная, 

творческая, игровая 

деятельность. Сенсорная 

культура.  

Воображаем. Думаем. 

Играем. 

Математика 1 раз в 

неделю 

Тропинка в 

мир 

математики 

Развитие 

математических 

представлений 

Вариативная 

часть 

Интеллектуальная, 

творческая, игровая 

деятельность 

Играем в шахматы (шахматы) 1 раз в 

неделю 

Тропинка в 

окружающий 

мир 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир: мир природы 2 раза в 

месяц 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир открытий (опыты, эксперименты: 

свойства материалов, явлений 

природы) 

2 раза в 

месяц 



 

9 

Экспериментальная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир: предметное 

окружение 

3 раза в 

месяц 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир: социальное 

окружение 

3 раза в 

месяц 

Вариативная 

часть 

Познавательно-

исследовательская и 

коммуникативная 

деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ООП ДО 

Растим юного гражданина (РЮГ) 

 

Книга группы всей семьѐй: Растим 

юного гражданина 

(1 раз в месяц) 

1 раз в 

неделю 

Речево

е 

развит

ие 

Тропинка в 

мир 

правильной 

речи 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

Тропинка к 

грамоте 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Грамота 1 раз в 

неделю 

Тропинка в 

мир  

художественн

ой 

литературы 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Интеграция с другими видами детской 

деятельности и (или) во все периоды 

непосредственно образовательной 

деятельности по выбору педагога. 

Ежедневн

о 

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

Тропинка в 

мир 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 раз в 

неделю 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Лепка 1 раз в 

неделю 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Аппликация/ Художественный труд 1 раз в 

неделю 

 Конструктивная 

деятельность 

Конструирование 1 раз в 

неделю 

Тропинка в 

мир музыки 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыка 2 раза в 

неделю 

Дополнительное 

образование 

Коммуникативная/ 

Художественно-

продуктивная  

Весѐлый английский/Юный художник  2(1+1) 

раза в 

неделю 

Итого в неделю  20 НОД/600 мин  

Всего в год    34 

недели 
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              Содержательный раздел (описание образовательной деятельности с детьми  

дошкольного возраста). 

 
В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной 

работы, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-методических 

разработках по конкретным направлениям.  

    Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

   Социально-коммуникативное развитие 

 
Содержание Программы по этой образовательной области направлено на: 

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

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

 -    формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                                                  

                                                      Тропинка в мир людей 

Данный блок программы предполагает: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

        В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной действительностью и 

взаимодействием с социальными институтами дошкольники присваивают общественные 

нормы и морально-нравственные ценности, которые отражаются в их игровой деятельности.  

К обсуждению морально-нравственных проблем дошкольники еще не готовы, так как не 

сформирована сама база морально-нравственных ценностей. Но правильные, принятые в 

обществе, стереотипы поведения, необходимо показывать и говорить о них уже в этом 

возрасте. Немаловажное значение придаѐтся обсуждению и трансляции правильных 

вариантов поведения ребенка в жизненных ситуациях. Воспитатель не назидательно, но 
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упорно повторяет, как делать можно и нужно в данной ситуации, кратко проговаривая то, 

что делать нельзя, не заостряя на этом внимание. 

Общение и взаимодействие дошкольников со взрослыми и сверстниками – основной 

фактором социально-коммуникативного развития. В детском саду дети проходят большую 

школу общения, выстраивания взаимоотношения между сверстниками, у которых разные 

характеры, интересы, привычки; взаимодействуют с воспитателями, логопедами, врачами. 

Важно создавать условия для позитивной коммуникации. Если дети не боятся говорить со 

взрослым человеком, высказать свое мнение, задать интересующий их вопрос, это открывает 

широкие возможности для дальнейшей успешной адаптации в школьной среде, как 

минимум, и гармоничному личностному и социально-коммуникативному развитию в целом.   

Важно создавать психолого-педагогические условия для позитивной коммуникации детей, в 

числе которых важнейшее место занимает эффективное взаимодействие детей со значимыми 

взрослыми. Это естественным образом приводит к формированию самостоятельности, 

инициативности, саморегуляции детей к концу дошкольного возраста. 

Воспитатели должны выстраивать диалоги и обсуждения тем так, чтобы дети брали на себя 

инициативу в разыгрывании предлагаемых ситуаций, взрослые должны поощрять 

самостоятельность детей. Необходимо создать игровую ситуацию, соответствующую теме 

беседы. В процессе обсуждения темы нужно постоянно обращаться к опыту детей. Следует 

выслушать ребенка, дать понять ему, что взрослому важно то, что говорит дошкольник. 

Тогда самостоятельность и инициатива не угаснут, а будут проявляться не только в детском 

непосредственном поведении, но и в обдуманных поступках. Дети будут постепенно учиться 

брать ответственность за свои слова и поступки. Ведь уже в первом классе школы от 

обучающегося требуется проявление волевой саморегуляции и произвольности поведения.  

Дошкольный возраст – первая ступень в развитии социального и эмоционального 

интеллекта, проявления эмоциональной отзывчивости, эмпатии, сопереживания 

сверстникам или своим близким. Формирование социального интеллекта будет происходить 

более эффективно, если взрослые будут развивать у детей адекватную самооценку, учить 

детей легко адаптироваться к окружающей обстановке, развивать у них чувство 

собственного достоинства. Именно к концу дошкольного возраста одним из основных 

новообразований, обеспечивающих успешность прохождения следующего возрастного 

этапа, связанного со школьным обучением, является произвольность поведения, волевая 

саморегуляция. В раннем возрасте дети неэмпатийны. Им не свойственно сопереживание. 

Этот навык действительно необходимо развивать. Большие возможности для развития 

сопереживания, эмпатии представляют семейные взаимоотношения, отношения между 

сверстниками, кризисные ситуации. Подобные ситуации можно обсуждать в группе на 

занятиях. В развитии эмоционального интеллекта неоспоримое преимущество есть в чтении 

художественной литературы детям, просмотре мультфильмов с соответствующей смысловой 

нагрузкой. После чтения и просмотра мультфильмов обязательным развивающим условием 

является проведение беседы взрослого с детьми. Пусть это будет маленькая дискуссия, но в 

рассуждениях детей должны быть расставлены правильные акценты.         

В дошкольном возрасте формируются предпосылки готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Это происходит через создание творческой атмосферы, где 

принимаются любые интересные идеи, воплощаемые в игровой деятельности детей. 

Дошкольники с большим интересом включаются в парную, подгрупповую или 

коллективную работу. Дети учатся слушать и слышать других людей, проявлять инициативу 

в совместной деятельности со сверстниками, высказывать собственное мнение и 

реализовывать задуманное в деятельности. 

Необходимым условием проведения занятий по программе является групповая работа: 

беседа, совместная игра, совместное рассматривание картин, прослушивание стихов, 

обсуждение выходов из проблемных ситуаций. Воспитатель должен научиться строить 

беседу или обсуждение так, чтобы дети не боялись высказывать свои мысли, рассуждения. 

Важно уметь выслушать ребенка с уважением и вниманием к его мнению.    



 

12 

Успешная социализация детей происходит в процессе включения их в культуру своей страны 

и своего народа. Приобщение детей к социокультурным ценностям народа происходит через 

семейные, народные и государственные праздники и соблюдение семейных и национальных 

традиций, понятных детям. Программой предусмотрены и задания для родителей. Они могут 

послужить подсказками, как провести выходные, на какие темы можно поговорить со своим 

ребѐнком, как правильно повести себя в какой-то затруднительной ситуации, связанной с 

ребенком.   

В программе большое значение придается освоению детьми правил хорошего тона, 

знакомству с адекватным поведением в повседневных или затруднительных ситуациях, 

правильными вариантами решения проблемных ситуаций, возникающих в жизни детей.          

Одним из основных аспектов социально-коммуникативного развития является формирование 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности, в общественных местах и в 

природе. Естественное формирование основ безопасности будет незаметно происходить, 

если у детей будет поощряться самостоятельность и саморегуляция своих действий.  

Для развития целевого мышления ребенка предусмотрена система вопросов, которые 

помогут детям самостоятельно найти варианты решения житейских и исследовательских 

задач. 

Воображение ребенка в дошкольном возрасте обладает большим разнообразием, если 

взрослые понимают важность его развития и создают условия для его стимулирования. 

Важным условием развития воображения дошкольников будет его безусловное принятие со 

стороны взрослого без критики и осуждения, а также поддержка реализации задуманного в 

действительность, будь то игра, рисунок, поделка, новая игрушка или космическая ракета.  

    Игровая деятельность дошкольника будет определенным критерием для усвоения  
программы. Если знания, полученные на занятиях, переносятся в игровую воображаемую 
ситуацию, значит, результат программы достигнут. Таким образом, происходит 
интериоризация полученной информации, внешнего опыта во внутренний, который 
отображается в игре детей.      

 

                     

                                    Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 
 Приобщение детей к общечеловеческим, национальным ценностям, в том числе 

ценностям демократического общества. 
 Формирование первичных представлений и понятий о демократическом обществе, 

элементарных правовых нормах, избирательном праве 
 Развитие эмоционального отклика и позитивного отношения к явлениям 

социальной действительности. 
 Формирование предпосылок активной гражданской позиции ребенка (умение 

осуществлять свободный выбор и нести за него ответственность). 
 Становление в Ребенке Благородного Человека, Благородной Личности, 

Благородного Гражданина 
 

Содержание образовательной деятельности: 

 
 Духовно-нравственное становление Гражданина Гражданственность, гражданин. Человек, 
индивидуальность, личность. Проявление в человеке нравственных идеалов общества, 
потребности в деятельности на благо общества, чувства любви дѐ Родине является 
основной характеристикой гражданственности. Человек способен достичь гармоничных 
отношений с людьми, обществом и государством, может усовершенствовать и украсить 
мир. Общество является частью мира, в котором происходит исторически развивающаяся 
жизнедеятельность людей, а человек проявляет себя как часть социума. 

Духовность обнаруживается в обращенности человека к высшим ценностям, к 

идеалам, к сознательной устремленности человека к совершенству, выражаются в 

привнесении в повседневность дополнительных и возвышающих смыслов. 
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Общечеловеческие ценности (жизнь, истина, добро, красота и другие) являются основой 

существования всего человечества. К слагаемым духовно-нравственных ценностей личности 

относятся совесть, любовь, вера, надежда, честь, достоинство, благородство. Нравственные 

качества принято считать основой гражданской позиции (сострадание, толерантность, 

вежливость, доброжелательность, честность, любовь к ближнему, миролюбие, ненасилие, 

благородство и др.) 

Вера в силу добра, в его конечную победу, в торжество разума, справедливости. 

Конкретные дела по укреплению и восстановлению нравственности, морали, духовности. 
Духовная общность взрослого и ребенка. Без духовности и благородства человек 

способен на творение зла против людей, общества, государства, человечества, против 
прошлого, настоящего и будущего, против самого себя. Жизнь должна быть пропитана 
возвышенными и утонченными образами любви, красоты, доброты, мужества, 
нравственности, которые питают душу и сердце и ведут к раскрытию и проявлению в 
человеке собственного духовного образа, становления благородной личности, нравственных 
представлений, суждений, чувств, нравственных привычек, совести, совестливости, чувства 
внутренней стыдливости за свои дурные мысли, поступки. Личностные качества гражданина: 
ответственность, инициативность, социальная активность, самосознание, самооценка, 
самовыражение и др. - основа гражданской позиции. 

Реализация проектов «Книга группы всей семьей» 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

 

№п/п Тема Интеграция  ОО Образовательная деятельность 

сентябрь 

1. 

 

«Что такое красота и 

для чего она 

нужна?»(диагностика) 
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Сравни» (красивое и 

безобразное) 

2.Чтение «Красота души» (М. А. 
Андрианов «Философия для детей) 

3.Психогимнастика « Щебетание 

птиц» (лѐжа на ковре) 
4.Арт. Упражнение «Красивый букет» 

2. «Поговорим о красоте 
человека «внутренней» 

и «внешней» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.ТРИЗ «Что было бы, если…» 
2.Чтение «Красивая лягушка и 

безобразный пѐс» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 
3.Физкультминутка «1,2.3.4.5» 

4.Арт. Упражнение «красивый 

поступок» 

3. «Культура – красота, Познавательное 1.Д/и « Красивые места в нашем 
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создаваемая 

человеком» 
развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

городе» (по картинкам и 

фотографиям) 

2.Чтение «Дом высокой культуры» 
(М. А. Андрианов «Философия для 

детей) 

3.Пальчиковая гимнастика «Кто живѐт 

под потолком» 
4.Арт. Упражнение «Самое красивое 

место в городе» 

4. «Красота мечтаний о 
будущем» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Моя мечта» 
2.Чтение «Холмик и звезда» (М. А. 

Андрианов «Философия для детей) 

3.Физкультминутка (по желанию 
детей) 

4.Арт. Упражнение «Я мечтаю…»  

5. «Что такое 

милосердие?» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение «Два облачка» (М. А. 

Андрианов «Философия для детей) 
2.Д/и «Скажи по -  другому» 

3.Подвижная игра «Море волнуется 

раз» 
4.Арт. Упражнение «Иллюстрация к 

книжке-малышке» 

октябрь 

6. «Милосердие и 

сострадание» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 

1.Эвристическая беседа «Милосердие 

и сострадание» 
2.Чтение «Доброе преступление» (М. 

А. Андрианов «Философия для детей) 

3.Психогимнастика «Выйди к свету» 
4.Арт. Упражнение «Лучики добра» 
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эстетическое 
развитие. 

7. «Разговор о полезности 

прощения» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Простить – значит?» 

2.Чтение «Болезнь непрощения» (М. 

А. Андрианов «Философия для детей) 
3.Физкультминутка «Руки кверху 

поднимаем» 

4.Арт. Упражнение «Обитатели озера» 

8. «Дружба и умение быть 
другом» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Найди друга» 
2.Чтение «История о короткой 

дружбе» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 
3.Физкультминутка «По выбору 

детей» 

4.Арт. Упражнение «Портрет друга» 

9. «Вежливые слова» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение А.Н Толстого  «Вежливое 

слово» 
2.Д/и «Скажи 10 вежливых слов» 

3.Физкультминутка «С любовью к 

маме» 
4.Арт. Упражнение «Цветок вежливых 

слов» 

ноябрь 

10. «Искренность и 

прямота» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1.Д/и «Искренние слова» 

2.Чтение «Почему же не поругали» 
(М. А. Андрианов «Философия для 

детей) 

3.Физкультминутка «Шѐл по мостику 
петух» 

4.Творческое задание «Честные 

цветы» 
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Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

11. «Что такое обман?» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение «Дворец врулей» (М. А. 

Андрианов «Философия для детей) 

2.Д/и «Скажи наоборот» 
3.Физкультминутка «Топ – топ» 

4.Арт. Упражнение «Правдивое 

сердце» 

12 «Честность, прямота и 
откровенность» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Прямота и 
откровенность» 

2.Чтение «Как искренность маленькие 

чудеса творила» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 
3.Пальчиковая игра «Тра-та-та» 

4.Арт. упражнение «Впечатления  по - 

прочитанному» 

декабрь 

13. «Ложь» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Объясни, как понимаешь» 
2.Чтение «Вежливый цветок» (М. А. 

Андрианов «Философия для детей) 

1.Чтение «Рассказ о горячем и 

холодном сердце» (М. А. Андрианов 
«Философия для детей) 

3.Творческое задание «Честный 

поступок» 

14. «Трудолюбие и 

праздность» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1.Эвристическая беседа «Без труда не 

вынешь и рыбку из пруда» 

2.Чтение «Труд, развлечение и 
безделье» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 

3.Физкультминутка «Рыбки» 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

4.Арт. Упражнение «Я, помощник 

маме и папе» 

15. «Терпение и труд-всѐ 

перетрут» (значение 
труда для жизни 

человека) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Объясни пословицу «Терпение и 

труд-всѐ перетрут» 
2.Чтение «Как Павлика по телевизору 

показали» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 
3.Физкультминутка «Жук» 

4.Арт. Упражнение «Урок труда в 

школе, как я его себе представляю» 

16. «Вред безделья». Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение «Два мохнатых приятеля» 

(М. А. Андрианов «Философия для 

детей) 
2.Физкультминутка «Рано утром я 

встаю» 

3.Д/и « Кто быстрее соберѐт» 

4.Арт. Упражнение «Рисунок по 
прочитанному» 

17. «Зачем нужно 
творчество в работе?» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Давай пофантазируем» 
2.Чтение «Двигатель, который 

работать не любил» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 

3.Психогимнастика « В лесу» (лѐжа на 
ковре) 

4.Арт. Упражнения «Мой вечный 

двигатель» 

январь 

18. «Относись к другому 
так, как ты хочешь, 

Познавательное 1.Чтение «Сладость для сердца» (М. 
А. Андрианов «Философия для детей) 
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чтобы относились к 

тебе» 
развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

2.ТРИЗ «Что было бы, если…» 

3.Физкультминутка (по выбору детей) 

4.Творческое задание «Подарок для 
самого слабого» 

19. «Вежливость» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Продолжи ряд» 
2.Чтение «Как вежливый поступок 

жизнь спас» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 
3.Подвижная игра «Говорящие часы» 

4.Арт. упражнение «Дерево 

вежливости» 

февраль 

20. «Мирись, мирись и 

больше не дерись» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение «Чудище с двумя головами» 

(М. А. Андрианов «Философия для 

детей) 

2.Д/и «Красивые поступки» 
3.Физкультминутка «Птички весело 

летали» 

4.Арт. Упражнение «Ласточка и слон» 

21. «Чуткое отношение к 

окружающим» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 

1.Д/и «Назови друга вежливым 

словом» 
2.Чтение «Три дерева» (М. А. 

Андрианов «Философия для детей) 

3.Пальчиковая гимнастика «Наши 
пальчики» 

4.Арт. Упражнение «Мои друзья» 
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эстетическое 
развитие. 

22. «Крепкую дружбу не 

сломают невзгоды» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и Признаки настоящей дружбы» 

2.Чтение «История о короткой 

дружбе» (М. А. Андрианов 
«Философия для детей) 

3.Подвижная игра «Куда иголка, туда 

и нитка» 
4.Арт. упражнение «Портрет друга» 

март 

23. «Что посеешь, то и 

пожнѐшь» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Объясни пословицу «Что посеешь, 

то и пожнѐшь» 

2.Чтение «Как кактус своѐ получил» 
(М. А. Андрианов «Философия для 

детей) 

3.Психогимнастика «Сосулька» 
4.Арт. упражнение «Злой кактус» 

24. «С кем поведѐшься, от 

того и наберѐшься» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Объясни пословицу «С кем 

поведѐшься, от того и наберѐшься» 

2.Чтение «Плохой пример 

заразителен» (М. А. Андрианов 
«Философия для детей) 

3.Психогимнастика «Два друга» 

4.Арт. упражнение «Хороший 
поступок» 

25. «Хоть ростом маловат, 
да мужеством богат» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1.Чтение «Последний зайчонок» (М. 
А. Андрианов «Философия для детей) 

2.Д/и «Скажи наоборот» 

3.Физкультминутка «Мой весѐлый 

звонкий мяч» 
4.Арт. упражнение «Смелый заяц» 
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развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

26. «Мужество – 
бесстрашие души» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Богатыри 
земли русской и хакасского народного 

эпоса» 

2.Д/и «Назови известных богатырей и 
их подвиги» 

3.Чтение «Чем же чудище победить?» 

(М. А. Андрианов «Философия для 

детей) 
4.Физкультминутка «Тик-так» 

5.Творческое задание «Три богатыря» 

(коллаж) 

27. «С помощью выдержки 

и самообладания 
сдержался – в беду не 

попался» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Умение 

владеть собой» 
2.Чтение «Почему для медленной 

змеи быстрая крыса – лѐгкая добыча?» 

(М. А. Андрианов «Философия для 
детей) 

3.Подвижная игра «Змейка» 

4.Арт. упражнение «Терпеливая змея» 

Апрель 

28. «О страхах и о том, как 

их победить» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение «Поджаривание страшилок» 

(М. А. Андрианов «Философия для 
детей) 

2.Д/и «Что я боюсь» 

3.Физкультминутка «Хомка, хомка, 
хомячок» 

4.Арт. упражнение «Смелый 

поступок» 

29. «Воображение – 

творчество ума» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1.Д/и «Придумай конец истории» 

2.Чтение «Стоять в углу интереснее, 

чем смотреть мультики» (М. А. 
Андрианов «Философия для детей) 
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развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

3.Физкультминутка «Алые цветки» 

4.Арт. упражнение «Мой 

воображаемый друг» 

30. «Родную природу 

любить – значит 

Родину чтить» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Пословицы и 

поговорки о родной природе» 

2.Д/и Живая и неживая природа» 
3.Чтение «Сумасшедший лес» (М. А. 

Андрианов «Философия для детей) 

4.Игра – имитация «Насекомые» 
5.Творческое задание «Природный 

коллаж» 

31. «Мудрым никто не 
родится, а научится» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Дуб мудрости» 
2.Чтение «Разумная середина и глупая 

крайность» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 
3.Физкультминутка «Самолѐты» 

4.Арт. упражнение «Кто не знал 

меры?» 

Май 

32. «Любовь – самое 

прекрасное чувство 

человека» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Кого мы любим?» 

2.Чтение «Фиалка и подснежник» (М. 

А. Андрианов «Философия для детей) 

3.Физкультминутка «Ягода» 
4.Творческое задание «Кого я люблю» 
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33. «Материнскую любовь 

десять лошадей не 

поднимут» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение «Бьющий гром» (М. А. 

Андрианов «Философия для детей) 

2.Д/и «Скажи ласково» 
3.Физкультминутка «Если нравится 

тебе, то делай так» 

4.Арт. упражнение «Портрет мамы» 

34. «Счастье тому бывает, 
кто в труде да в ученье 

ума набирает» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа «Где живет 
«счастье?» 

2.Чтение «Рассказ о горячем и 

холодном сердце» (М. А. Андрианов 

«Философия для детей) 
3.Физкультминутка «Лошадка» 

4.Арт. упражнение «Счастливый 

человек» 

 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

Ребёнок может иметь представление: 

- о человеке и гражданине 

- о духовно - нравственных и общечеловеческих ценностях личности, таких как: совесть, 

вера, надежда, жизнь и др. 

- о нравственных качествах как основе гражданской позиции: человечность, духовность, 

честность, вежливость и др. 

-  о великих людях земли русской (богатырях, учѐных, изобретателях) Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Интерес ребенка к гражданской позиции неустойчив.  

• Представления о долге взрослых, недостаточно отчетливые 

• Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

интересуется правами и обязанностями. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.  Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 
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опасных ситуациях. 
3.  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

        Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

сентябрь 

1. 

 

 

Безопасность по 

дороге в детский сад.               

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Что это?» (загадки про улицу, 

светофор и т.п.) 

2.Д/и «Как себя вести, если…?» (работа 
по карточкам – иллюстрациям) 

3.Игра – инсценировка «Светофор» 

4.Игра с движениями «Шалуны» 
5.Д/и «Азбука проезжей части» 

(дорожные знаки) 

октябрь 

2. Службы «01», «02», 
«03» всегда на службе. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение отрывка из стихотворения С. 
Маршака «01» 

2.Д/и «Как помочь?» (работа по 

карточкам – картинкам) 

3.Игра – эстафета «Чья команда 
быстрее соберѐт чемодан к выезду?» 

(«01», « 02», «03») 

4.Психогимнастика «Ладонь качеств» 

Ноябрь 

3. Опасные предметы 

дома. 
Познавательное 1.ТРИЗ «Что будет, если…?» 

2.Д/и «Отгадай» (о домашних 
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развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

предметах) 

3.Д/и «Поставь правильно 

знак»(предупреждающие знаки –
схемы) 

4.Физкультминутка «Все кто хочет 

быть здоров» 

5.Д/и «Правила безопасности» (в 
стихах) 

декабрь 

4. Осторожно, грипп! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Чем мы 
болеем зимой?» 

2.Д/и «Продолжи ряд» (как победить 

болезнь) 
3.Физкультминутка «1, 2,3, 3, 4, 5» 

4.Массаж  «волшебные точки» 

5.Шитьѐ профилактических повязок 

(напомнить  о правилах ОБЖ) 

Январь 

5. Осторожно гололѐд! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Что это?» (загадки про лѐд, 

светофор и т.п.) 

2.Д/и «Как себя вести, если…?» (работа 
по карточкам – иллюстрациям) 

3.Игра – инсценировка «Светофор» 

4.Игра с движениями «Шалуны» 
5.Д/и «как вести себя при гололѐде»  

февраль 

6. Умеешь ли ты 
обращаться с 

животными? 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1.Д/и «Загадки – по картинкам» 
2.Эвристическая беседа «Домашнее 

животное, это ответственность» 

3.Игра – имитация «Изобрази, а  я 
угадаю» 

4.Д/и «Правила поведения с 

домашними животными» 

5.Арт. Упражнение «Мой питомец» 
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развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

Март 

7. Будь осторожен с 
огнѐм! 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение отрывков из С. Михалкова 
«Дядя Стѐпа», К. Чуковского 

«Путаница», А. Толстого «Пожарные 

собаки» 
2.Игра «Это я, это я, это все мои 

друзья» 

3.Д/и «Если возник пожар» (с мячом) 

4.Д/и «Правила 01» 

Апрель 

8. Безопасность на 

природе. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение стихотворения А. Барто 

«Гроза» 

2.Д/и «Строго запрещено» 
3.Игра – имитация «Насекомые» 

4.Д/и «Правила поведения при встрече 

с насекомыми» /и «Природные 
опасности» 

Май 

9. 

 

Определение целевых 
ориентиров. 

Осторожно, улица! 

 (соблюдение правил 
организованного 

поведения в д. саду, на 

улице, в транспорте, 

П.Д.Д.).  

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Многоликий 
мир людей» 

2.Д/и «Вспомни сказку» 

3.Игра «Похитители и находчивые 
ребята» 

4.Д/и «Выбери правильно» (о правилах 

поведения на улице) 
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Результаты образовательной деятельности: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

•  Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки. 
•  В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 
•  Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•  У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 
•  Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 
 Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

 Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«ЗОЖ» 

№п/п Тема Интеграция ОО  Образовательная 

деятельность 

1. 

 

Определение целевых 

ориентиров.  
Витамины укрепляют 

организм. (представления 

о здоровом образе 

жизни). 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

1. Встреча с Ваней 

Заболейкиным. 
2. Эвристическая беседа 

«Откуда берутся 

витамины» 

3. Подвижная игра «Где мы 
были, мы не скажем, а что 

делали – покажем» 

4. Д/и «Разложи правильно» 
(фрукты, ягоды) 

5. Д/и «Составление Меню» 

октябрь 

2. Слушай во все уши! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

1. Д/и 2Чьи это уши?» 

2. Опыты с гитарой, с 
бумажной трубочкой,  со 

своим голосом 

(определение различий 
силы, высоты и тембра 

звуков) 

3. Чтение по ролям сказки 

«Три медведя» 
4. Физкультминутка «Зайка 

серенький сидит» 

5. Рассматривание 
иллюстраций из серии «что 

надо делать, чтобы 

сохранить уши в порядке», 
«Как надо чистить уши» 

ноябрь 

3. Смотри во все глаза! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1. Д/и «Отгадай загадки» 

(человек, голова, глаза) 
2. Чтение детской 

энциклопедии «Твоѐ 

здоровье» (по теме) 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

3. Игра для глаз «Пчѐлка» 

4. Д/и «Для чего это нужно?» 

(брови, ресницы, слѐзы) 
5. ТРИЗ «Что было бы, 

если…» 

декабрь 

4. Болезнь, это серьѐзно! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

1. Эвристическая беседа «Кто 

такие микробы» 

2. Арт. упражнение «Рисуем 
микробы» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Тра  та та» 
4. Д/и «Свод правил» 

(профилактика болезни) 

5. Массаж «Волшебные 

точки» 

январь 

5. Сохрани своѐ здоровье 

сам 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

1. Д/ и «Что такое здоровье?» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Утречко» 
3. Ритмическая гимнастика 

4. Д/и «Волшебный мешочек» 

(с предметами личной 

гигиены) 
5. Д/и «Продолжи ряд» (чем 

кормят в детском саду0 

6. Заучивание пословиц о 
здоровье 

февраль 

6. Подружись с зубной 

щѐткой 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

1. Д/и «Для чего нужны 

зубы?2 

2. Рассматривание в зеркало 

своих зубов(с целью 
определения клыков, 

резцов, коренных) 

3. Д/и «Найди сходства и 
отличия» (карточки зубов 

птиц, животных) 

4. Физкультминутка 
«Улыбнись» 

5. Д/и «Определи, какая 

щѐтка для зубов» (и 

объясни) 
6. Игра с мячом «Что полезно 

для зубов» 

 

  март 

7. Наши руки Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1. Д/и «Найди сходства и 

отличия» (человек и 
животное) 

2. Чтение стихотворения « о 



 

28 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

руках» 

3. Игра «Угадай, что тебе 

сказали руки» 
4. Арт. Упражнение «Наши 

руки» 

5. Психогимнастика «Мы 

делаем добро руками» 
6. Рассказы детей «Что 

помогает развивать наши 

руки» 

апрель 

8. Осанка - красивая спина Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

1. Чтение сказки «Про семью 

горбунов и семью стойкого 
солдатика» 

2. Упражнения для проверки 

осанки 

3. Д/и «Полезные советы» 
(для правильной осанки) 

4. Игра- имитация «Кто как 

ходит» 

май 

9. 

 

Определение целевых 

ориентиров.  
Спорт – это здоровье! 

(усвоение основных 

культурно – 
гигиенических навыков). 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие 

 

1. Д/и Сходства и отличия» 

(спорт и физкультура) 
2. Пантомима «Очень худой 

человек» 

3. Ритмическая гимнастика 
«Раз. Два, три, повтори!» 

4. Эвристическая беседа 

«Олимпийские игры» 

(работа с глобусом) 
5. Д/и «Культурно – 

гигиенические навыки» (по 

карточкам) 
 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

•  В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

•  Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

•  Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

•  Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

•  Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

•  Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности. видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 
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персонажей в подвижных играх. 

•  С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы. 

•  Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

•  Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

•  Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
•  Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 
•  Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 

•  Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

•  Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

•  Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

•  Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

•  Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

•  У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению. 

•  Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит. 

•  Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по инициативе взрослого 

• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

•  

Тропинка в мир труда 

    Содержание этого блока программы направлено на достижение цели 

формирования у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания 

эмоционально-ценностного отношения к труду через решение задач: 

формирования навыков самообслуживания,  

формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице 

(участке детского сада); 

формирование первичных представлений о труде в природе; 

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

результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Перечисленные задачи реализуется в следующих видах детской деятельности: 

самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице, как 

в режимной деятельности (дежурство по столу, по живому уголку, по подготовке 

к образовательной деятельности), так и в самостоятельной деятельности (уборка 
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игрушек и игрового пространства, подготовка к образовательной деятельности и 

последующая уборка, трудовые действия на участке);  

игровая: развивающие игры, в том числе компьютерные («Транспорт», «Профессии» 

и т.д.), коллективные игры, сюжетно-ролевые игры («Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Магазин», «Пожар», «Театр», «Библиотека», «Школа») или 

действия, связанные с профессиями (повар, строитель, дворник, водитель, 

парикмахер); сюжетно-дидактические и дидактические игры («Оденем куклу», «Кому 

что нужно?», «Что нужно сделать?», «Расскажи и покажи», «Говорю и творю», «Кто 

быстрее?», «Чего не хватает?», «Кто и зачем нужен?», «Исключи лишнее» и др.); 

имитационные игры  («Весѐлая путаница», «Отгадай, кто я», «Путешествие в страну 

вещей» и др.); моделируемые ситуации («Обед готов! Кто поможет быстро накрыть 

на столы, чтобы обед не остыл?», «Как очистить участок от листьев и мусора?» – 

развитие способности определить разные способы выполнения задачи; «Скажи, что не 

так?» – развитие способности видеть свои и чужие недостатки, наблюдение 

за выполнением задания (например, уход за растениями в группе), «Сегодня отличная 

погода! Ира – дежурная и убирает игрушки. Как нам быстрее выйти на прогулку?» – 

развитие взаимопомощи при выполнении трудовых действий и др.); 

коммуникативная: развитие навыков общения, овладение навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми; 

познавательно-исследовательская: исследования объектов природы 

через наблюдение за объектами экологической тропы, явлениями природы; 

обсуждение проблемных ситуаций («Что будет, если вдруг исчезнут строители 

(водители, врачи и т.д.)?», «К нам придут гости!»);  

восприятие художественной литературы и фольклора (слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений о труде («Репка», «Три 

поросѐнка», «Крошечка-Хаврошечка», «Мужик и медведь», С. Михалков «А что у 

вас?» и др.); просмотр мультфильмов («Маша больше не лентяйка», «Золушка», 

«Сказка о попе и работнике его Балде», «Незнайка» и др.); разгадывание загадок о 

профессиях; обсуждение и инсценирование поговорок о труде («Без труда не вынешь 

и рыбку из пруда», «Любишь кататься – люби и саночки возить», «Труд кормит, а 

лень портит» и др.); 

конструирование из разных материалов: модели и макеты («Витрина», «Магазин 

игрушек» и т.д.); коллективные проекты («Наш дворик», «Алло, мы ищем таланты», 

«Скоро в школу» и др.);  

изобразительная: формирование трудовых навыков и приобретение опыта 

преодоления трудностей); 

двигательная. 

Трудовое обучение осуществляется в режимных моментах, в свободной совместной 

деятельности взрослого с детьми, в предварительно организованной педагогом 

самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность. Содержание блока предполагает использование 

разнообразных методов, форм и способов передачи информации, опыта, способов 

формирования различных умений (наблюдение, поручение, совместная деятельность 

взрослого и детей, беседа, слушание произведений, рассматривание, игра, дежурство, 

экскурсия, проектная деятельность, создание соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды). 

Ребѐнок овладевает навыками самообслуживания: навыками принятия пищи 

(самостоятельно есть, пользоваться столовыми приборами и салфеткой, благодарить); 

навыками одевания (одеваться и раздеваться, обуваться, завязывать шнурки и 

разуваться, застегивать и расстегивать различные застѐжки и т.д.); культурно-

гигиеническими навыками (умываться, пользоваться средствами гигиены, расческой, 
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полотенцем и т.д.); навыками поддержания порядка (убирать игрушки и вещи на 

место). 

Развитие трудовой деятельности через самообслуживание тесно связано с развитием 

самостоятельности ребѐнка; элементарный бытовой труд организуется в совместной 

деятельности в игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои 

действия и мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому 

принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами). 

Через игру и игровые роли ребѐнок познает законы взаимодействия (врач – пациент, 

парикмахер – клиент, водитель – пассажир и т.д.); учится соединять в игре несколько 

игровых действий в последовательную цепочку действий (покормить куклу, покачать 

еѐ, погулять с ней); осваивает действия, связанные с общественными явлениями, 

домашними традициями и праздниками (транспорт, дни рождения, посещение гостей 

и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в распределении ролей. 

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

результатам осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию 

гендерной принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни 

дети стремятся строить свое поведение в соответствии с ожиданиями общества и 

требованиями, предъявляемыми к лицам мужского и женского пола – мужские и 

женские виды труда).  

Развитие личности ребѐнка дошкольного возраста связано с формированием навыков 

безопасного поведения и эмоционально-ценностного отношения к труду. Труд 

является универсальным средством приобщения к человеческой культуре, 

социализации и формирования личности ребѐнка. Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

способствует осознанию необходимости трудовой деятельности в жизни каждого 

человека и формированию системы ценностей (так не поступают). 

Работа строится с учѐтом ключевой идеи «Тропинок»: творчество – условие 

приобщения ребѐнка к труду и к миру труда. Реализация задач программы неразрывно 

связана с развитием творческого воображения и мышления, развитием личности 

ребѐнка. 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства 

подходов дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы 

развития самостоятельности и навыков самообслуживания у детей 3-7 лет 

рассматриваются в рамках родительского просвещения (родительские собрания или 

заседания семейных клубов на темы: «Я сам», «Маленький помощник», «Дружная 

семья» и др.). 

 
Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности:  

Развиваем ценностное отношение к труду (знакомство с трудом взрослых) 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

сентябрь 

1. 

 

 
Кто нас воспитывает? 
(диагностика)  

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1.Д/и «Опиши своѐ настроение» 
2.Эвристическая беседа «О профессиях 
детского сада» 
3.Д/и «Кто что делает?» 
4.Подвижная игра (по желанию детей) 
5.Арт. Упражнение «Моѐ настроение в 
детском саду» 
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Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

октябрь 

2. Хлеб - всему голова. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение стихов («Каравай»,»Руки 

человека»Я. Дягутите, «Хлеб» Я.Акима) 
2.Д/и «Пословицы о хлебе» 

3.Физкультминутка-имитация «Печѐм 

пирожки» 
4.Д/и «Путь от поля до стола» 

Ноябрь 

3. Откуда текут молочные 

реки? 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Отгадай про что» 

2.Эвристическая беседа «Молочные реки» 

3.Чтение стихотворения И. Тандыга «Ты, 
моя коровушка» 

4.Физкультминутка «Моя семья» 

5. Арт. Упражнение «Я работаю на ферме» 

декабрь 

4. Кто построил дом? Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Скажи по другому» 

2.Чтение стихов (о разных строительных 
специальностях) 

3.Физкультминутка «Мы ногами топ–топ» 

4.Д/и «Угадай, кто что делает?» (по 
карточкам картинкам) 

Январь 
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5. Кто нас обувает и 

одевает? 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Назови одежду и обувь соседа» 

2.Эвристическая беседа «Кто нас одевает 

и обувает?» 
3.Эстафета «Замени предмет» (одежду на 

обувь) 

4.Д/и «Чего больше?» 

февраль 

6. Мебельная фабрика. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Продолжи ряд» 

2.Д/и «Из чего сделано?» 
3.Физкультминутка «Руки кверху 

поднимаем» 

4.Арт. Упражнение Мебель будущего 
века» 

Март 

7. Золотые руки мастеров. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Пословицы и поговорки о труде» 

2.Чтение сказки о Марьи-искуснице. 

3.Эвристическая беседа о творческих 
профессиях 

4.Физкультминутка (по выбору детей) 

5.Рассматривание картин , скульптур, 

изделий народного промысла 

Апрель 

8. Профессии служб 
спасения. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1.Д/и «01,02,03» 
2.Чтение отрывка из стихотворения С 

Маршака «01» 

3.Д/и «Кто что делает?» (по картинкам 

карточкам) 
4.Физкультминутка «Солнечные зайчики» 

5.Арт. Упражнение «Важная 
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коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

Май 

9. 

 

Кем ты будешь, когда 

станешь 
взрослым?(диагностика) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Назови профессию мамы и папы» 

2.ТРИЗ «Если бы не было…, то…» (по 
профессиям) 

3.Физкультминутка «Дождь» 

4.Д/и «Кому что нужно?» 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан. 

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

•  Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•  Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

•  Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и 

свойствами. 

•  Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого. 

•  В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке 

к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий. 

•  В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; 

неохотно помогает взрослым. 

В результате освоения Программы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» у детей развивается игровая, трудовая и коммуникативная 

деятельность (компетентности). Проявляет интерес к общению со сверстниками и 
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взрослыми, умеет налаживать с ними вербальный и невербальный контакт. Играет в группе 

сверстников по два — четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры взаимодействует 

со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в игре средства 

эмоциональной выразительности. В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей. Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в ДОО. Ситуативно соблюдает 

элементарные правила бережного отношения к природе и животным, проявляет заботливое 

отношение к животным. Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения 

на улице, в транспорте. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). Называет 

свои имя, фамилию, возраст. В случае опасности обращается за помощью к взрослому.  

Знает: 

— о правилах поведения за столом, умывания, туалета; 

— последовательность одевания одежды в разное время года; 

— о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер и т. д.) и о результатах их профессиональной 

деятельности; 

— элементарные правила поведения в природе; 

— состав семьи, родственные отношения; 

— виды транспорта, который функционирует в данном населѐнном пункте. 

Имеет представления: 

— о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

— о некоторых профессиях (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий; 

— о необходимости соблюдения правил гигиены; 

— о труде людей по уходу за домашними животными; 

— о себе, составе семьи, родственных отношениях; 

— о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в транспорте). 

Может: 

— аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

— самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться носовым платком, расчѐсывать волосы; 

— замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить еѐ в порядок; 

— выполнять элементарные поручения взрослых (дежурить по столовой; убирать на 

место одежду и игрушки и др.); 

— назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы; 

— поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности; 

— кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя). 

 

             Тропинка в экономику. 

Задачи образовательной деятельности: 
- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада; 

-  учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым; 

- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и изобретательности. 

Содержание образовательной деятельности: 
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Программа состоит из четырѐх блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд - продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», «Реклама: желания и 

возможности», «Полезные навыки и привычки в быту -  тоже экономика». 

Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть реализован автономно в 

виде мини-программы, поскольку содержит богатый материал для воспитательно - 

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста. В некоторых частях 

программа дополняется методическими указаниями уточняющего характера, что не 

исключает авторских находок, методов, приѐмов, а также наглядных пособий, 

соответствующих содержанию каждого блока программы. 

Программа может быть реализована в течение как одного года (в подготовительной к школе 

группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах). Прежде чем 

начинать работу по программе, педагогу необходимо понять, насколько дети его группы 

готовы к экономическому воспитанию. Показатель готовности - наличие экономического 

опыта у дошкольников. Этот опыт связан с социальным статусом семьи и экономическими 

знаниями, которыми ребѐнок овладел 

к старшему дошкольному возрасту (например, ребѐнок из семьи рабочих, рано научившийся 

обслуживать себя и привыкший к экономии электроэнергии и воды, более «экономически» 

сознателен, чем его ровесник из богатой семьи, привыкший к домработницам, убирающим 

дом, и бесконтрольному расходу природных ресурсов). Выявить уровень экономического 

опыта у детей помогут диагностические методики, представленные в пособии (см. раздел 

«Как организовать занятия по программе»). Наконец, не менее важную роль играет наличие 

интереса 

к теме у педагога и родителей. В зависимости от результатов диагностики педагог 

определяет продолжительность работы по программе - в течение года или двух лет, в связи с 

этим самостоятельно распределяет учебный материал. Оптимальный режим встреч с детьми 

-  не реже одного раза в месяц. При этом необходимо закреплять экономические знания 

детей, полученные во время занятий, во время режимных моментов (например, собираясь с 

детьми на прогулку, хорошо обратить их внимание на необходимость выключать свет в 

помещении и показать при этом, что колесико счѐтчика электроэнергии начинает крутиться 

медленнее), в разных видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей (помогая 

сервировать стол, аккуратно обращаться со столовыми приборами; выключать воду после 

мытья рук; не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах и т. п.). 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«Тропинка в экономику». 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная 

деятельность 

Сентябрь 

1 

Определение целевых ориентиров 

«У каждого человека должно быть 

интересное дело» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

1.Чтение стихотворения 

С.В. Михалкова «А что 

у вас?» 
2.Д/и «Мое мнение» 
3. Профессии 
родителей. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономическая  сказка 

     «История одной реки» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

 

 
Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

3 

 

 

 

 Экономическая  сказка 

      «Лесное кафе» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 
Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

4  

Экономическая  сказка 

     «Золотое яйцо» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

Октябрь 

5 

«Почему все взрослые работают» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

1.Рассказ воспитателя. 

2.Игра «Кто назовѐт 

больше профессий?». 

6 

 

 

 

 

  

Экономическая  сказка 

 «Золотая репка» 

 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 
 

7 

 

 

Экономическая  сказка 

     «Кот Васька и пѐс Барбос» 1 часть 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 
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коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

8 Экономическая  сказка 

      «Кот Васька и пѐс Барбос» 2 часть 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

Ноябрь 

9 

«Когда продукт труда превращается в 

товар» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

1. Рассказ 

воспитателя. 

2. Упражнение 

«Береги вещи» 

3. Экскурсия по 

магазину. 

4. Пословицы и 

поговорки о 

труде. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Экономическая  сказка 

 «Мишин магазин» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

11 

 

 

 

 

 

  

Экономическая  сказка 

 «Копилка» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

12 

 

 

 

 

Экономическая  сказка 

 «Хранители бюджета» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 
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ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Декабрь 

13 

«Ценность и украшение товара - 

его качество» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

1. Рассказ 

воспитателя 

2. Д/И «Плохой – 

хороший» 

3.Чтение сказки К.И. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

14 

 

 

 

 

 

  

Экономическая  сказка 

      «История одной реки» 

 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

15 

 

 

 

 

  

Экономическая  сказка 

     «Домашнее хозяйство» 

 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

16 

 

 

 

 

 

  

Экономическая  сказка 

    «Лесное кафе» 

 Познава

тельное 

развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

Январь 

17 

«Менеджер — интересная профессия» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

1.Рассказ воспитателя о 

профессии менеджер. 

2.Встреча с людьми 
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ое развитие; 

Речевое 

развитие 

разных профессий. 

3. Вспомнить 

пословицы и поговорки 

о труде. 

4. Игра «Хлебозавод» 

18 

 

 

 

 

 

 

Экономическая сказка 

      «Золотое яйцо» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Экономическая сказка 

      «Золотое яйцо» 

 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

20 

 

 

Экономическая сказка 

      «Золотая репка» 

 

 Познава

тельное 

развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

 Февраль 

21 

 

«Что такое деньги?» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

1. Рассказ 

воспитателя. 

2.Создать альбом 

нумизмата. 

      3.Игра «Банк» 

22 

 

 

 

 

 

Экономическая сказка 

      «Кот Васька и пёс Барбос» 1 часть 

 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 
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 развитие 

23 

 

 

 

 

 

Экономическая сказка 

«Кот Васька и пёс Барбос» 2 часть 

 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

24 

 

 

Экономическая сказка 

    «Мишин магазин» 

 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

Март 

25 

 

«Что такое цена?» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

1. Рассказ 

воспитателя 

2. Игра «Магазин» 

3. Игра «Дороже – 

дешевле» 

4. Игра «Сколько 

стоит?» 

5. Закрепление 

понятий «дорого 

– дешево» 

26 

 

 

 

 

Экономическая сказка 

      «Копилка» 

 

Познавательное 

развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

27 

 

 

 

Экономическая сказка 

«Хранители бюджета» 

 

Познавательное 

развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 
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Речевое 

развитие 

28 

 

 

Экономическая сказка 

«История одной реки» 

 

Познавательное 

развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

Апрель 

29 

«Зачем нужна реклама» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

1. Рассказ 

воспитателя. 

2. Игра«Печатная 

продукция» 

3. Чтение рассказа 

«Реклама» из 

книги И.Ф. 

Шведовой 

«Экономическая 

азбука 

для детей и 

взрослых». 

30 

 

 

 

 

Экономическая сказка 

    «Лесное кафе» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

31 

 

 

 

Экономическая сказка 

     «Золотое яйцо» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

32 

 

 

Экономическая сказка 

«Золотая репка» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 
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Речевое 

развитие 

 

Май 

33 

Определение целевых ориентиров  

«Кем и где делается реклама?» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

1. Игра 

«Рекламное 

агенство» 

2. Чтение 

стихотворения 

«Как старик 

корову 

продавал» С.В. 

Михалкова. 

3. Рисунок 

«Реклама чего – 

либо…» 

34 

Экономическая сказка 

«Кот Васька и пёс Барбос» 

Познавательно

е развитие; 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие; 

Речевое 

развитие 

 

Чтение экономической 

сказки и обсуждение с 

детьми 

 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические понятия. Знает и называет разные места и учреждения торговли 

(рынок, магазин, палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только 

на рынке, а в магазинах нельзя. 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 

Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. Знает несколько новых профессий, 

содержание их деятельности (менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела 

(рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио - и телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

Операционально - деятельностный критерий 

Адекватно ведѐт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении. 

Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою 

или чужую оплошность. Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки). 

Бережно, рационально, экономно использует всѐ, что предоставляется для игр и занятий 

(бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: ≪Не выбрасывай вещь, если можно продлить еѐ жизнь. Если вещь тебе не 

нужна, лучше отдай еѐ, подари другому человеку≫. 
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С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, 

чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. Осознаѐт смысл базисных качеств экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. Сочувствует и проявляет жалость к 

слабым, больным, старым людям, живым существам, бережно относится к природе. 

С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим 

людям. 

                                                    

 

 Познавательное развитие 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

    Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, 

развития воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных 

умений, творческих способностей детей 3-7 лет. Основной идея – создание таких условий, 

при которых происходит не только интеллектуальное развитие ребѐнка, но и формируются 

регулятивные и коммуникативные умения. Регулятивные умения приводят к постепенному 

расширению возможностей самостоятельной организации деятельности ребенка. 

Коммуникативные умения обеспечивают  взаимодействие с взрослыми и сверстниками, 

которое приводит к усвоению социальных норм, личностному развитию ребенка, включая 

адекватную самооценку, позитивное самоотношение, умение вставать на позиции другого. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Выделение разделов 

достаточно условно, так как в каждом из них формируется творческое мышление, 

регулятивные и коммуникативные умения. Все разделы программы взаимосвязаны, 

реализация основных задач идет на вариативном содержании с использованием разных 

средств. 

Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию познавательно-

исследовательской деятельности, для оптимизации которой  используется проблематизация 

программного содержания.  

Программа предусматривает организацию разных видов деятельности при приоритете 

игровой в ходе выполнения любого задания.   

Реализация программы по формированию умений опирается на следующие принципы: 
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-  для наиболее сложных умений (пространственная ориентировка, зрительно-моторная 

координация и др.) выделены базовые составляющие и этапы их усвоения;разработаны 

детализированные задания, предусмотрен порядок введения (от простых к сложным)  с 

постепенным переходом к комплексному выполнению; 

- большое значение придается умению ребѐнка выделять необходимую ориентировку для 

реализации действий, понимать существенные и несущественные еѐ составляющие и 

условия выполнения;  

 - принципом работы с детьми является обязательность правильного выполнения задания 

каждым ребѐнком. Для этого анализируются индивидуальные причины трудностей, 

возникающих в процессе формирования умений. Прилагается описание типов и причин 

трудностей при выполнении тех или иных заданий, выделяются виды помощи, даются 

дополнительные задания, лежащие в основе формируемых умений.  

Раздел «Воображаем» 

Содержание этого раздела направлено на развитие творческих способностей детей. Он 

содержит описание специально разработанной системы игровых заданий, в которых 

создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, действий, ситуаций с  

использованием разных способов (изменение свойств, объединение, включение,  

переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, расширение возможностей    

материала и действий с ним). Раздел содержит также игровые задания на освоение 

сенсорных эталонов, их практическое использование в конструктивной деятельности, 

нахождение, узнавание знакомых, и создание новых образов из элементов. 

Раздел «Думаем» 

Цель этого раздела – формирование у детей познавательно-исследовательской деятельности, 

в которой развиваются их творческие способности, происходит овладение обобщенными 

когнитивными способами, позволяющими  строить умозаключения, делать выводы, 

основываясь на собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить проблемы и  

находить разные пути их решения.  

Одним из способов развития творческого мышления при реализации программы в этом 

разделе выступает разработка заданий с созданием ситуаций неопределѐнности. При 

решении таких задач возможны вариативные и правильные пути  решения (например, 

задания на отгадывание  загадок через отрицание имеющихся у объекта признаков «Надо 

построить дом» из набора  деталей в соответствии с условиями, обозначенными  знаками в 

таблице: не высокий, не пятиэтажный, не с одним подъездом). Другой способ – неполнота, 

незавершѐнность набора условий при формулировании задания (например, поиск заданного 

корабля, дома, рыбы при неполном указании признаков). 

Раздел «Играем» 

Содержание раздела направлено на развитие игровой деятельности, которая даѐт 

возможность развивать как регулятивные умения (включающие подчинение игровым 

правилам, выстраивание стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию), так и 

коммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах межличностного и 

внутригруппового взаимодействия. При проведении игр ребѐнок может вносить 

необходимые изменения в уже существующие правила, создавать свои, проявляя элемент 

творческого использования игрового материала и знаний по его использованию. 

Событийный характер игр предполагает организацию работы ребенка в привлекательной, 

интересной форме.  

Игровая деятельность обеспечиваются разными видами дидактических игр.  

Разработанные игры дают возможность испытывать эмоциональные переживания и 

тренироваться в регуляции собственных эмоциональных проявлений. Выполняя действия в 

игровой ситуации, ребѐнок двигается в заданном направлении, осваивая пространство, 

развивая ловкость и выстраивая логические умозаключения.  

Овладение коммуникативными навыками необходимо совершенствовать на каждом 

возрастном этапе ребѐнка дошкольного возраста, когда новая информация усваивается 
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достаточно легко, чему во многом способствует использование игровой формы еѐ 

предъявления. Успешность ребѐнка в личностном, интеллектуальном и социальном развитии 

напрямую зависит от умения выстраивать межличностные отношения со взрослыми и 

сверстниками не только в дошкольном возрасте.  

Освоение социальных компетенций повышает социальный статус ребѐнка в группе, его 

собственную активность и инициативность, приводит к успешности в овладении знаниями. 

 

                                       Тропинка в мир математики 

Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического мышления у 

детей 3-7 лет методом замены математических понятий математическими образами с 

последующим оперированием этими образами в форме исследования и преобразования. При 

этом правильно подобранные математические образы объясняют многие математические 

понятия.  

Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными понятиями, именно на 

математическом материале удобно закладывать основу будущего логического и 

эвристического (решение творческих задач) мышления, развивать чувство пространства и 

формировать навыки будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою 

очередь и создает у дошкольников предпосылки развития теоретического мышления. 

По мнению В.Т. Кудрявцева, «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в 

системе теоретических понятий ребенка, он должен осознать подвижный интегральный 

образ действительности на уровне воображения. Сама форма целостности на чувственных 

вещах ―не написана‖. Она может быть ―схвачена‖ лишь в особых образах – в образах 

воображения… Воображение как бы проторяет для ребенка путь вхождения в культуру как в 

проблемное целое».  

Заменяя же «математическое понятие» «математическим образом», мы создаем 

предпосылки развития математического (теоретического) мышления у детей дошкольного 

возраста, что соответствует условиям развивающего обучения. 

Так через образ и пространство, ребенок приближается к осознанному пониманию сути 

числа. 

Развитие воображения – приоритетное направление работы в математическом блоке. 

При этом в программе реализуются принципы развивающей работы с детьми, на которых 

строится проект «Тропинки».  

Программа подразумевает особую форму общения как между ребѐнком и взрослым, 

так и между ребѐнком и его сверстниками.  

Любое занятие становится самобытным совместным синтетическим произведением 

взрослого (педагога) и детей (принцип событийного оформления деятельной жизни 

ребѐнка). Занятия строятся таким образом, что дети каждый раз узнают что-то новое.  
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Ребѐнок, предоставляя именно своѐ решение, может быть, даже не очень удачное с 

точки зрения взрослого, учится не бояться высказывать своѐ мнение, а значит, у него 

формируются предпосылки к творчеству. Постепенно, в каждой возрастной группе задания 

усложняются. От ребѐнка не просто требуется высказать предполагаемое решение, но и 

объяснить, почему он так думает. И опять педагог держит выжидательную позицию, лишь 

подталкивая ребѐнка к правильному решению. Таким образом, взаимоотношение педагога и 

ребѐнка выстраиваются в форме диалога сотрудничества.  

Во время занятий  дети не только общаются с педагогом, но и взаимодействуют друг с 

другом. Прежде всего, это осуществляется во время проведения дидактических игр.  

В результате такого общения, как между ребѐнком и взрослым, так и между ребѐнком 

и сверстниками дети получают важный навык совместной работы в команде. 

Таким образом, основная форма работы с дошкольниками – игровая. Дидактическая 

игра с математическим содержанием, даѐт возможность сделать процесс обучения 

занимательным и наиболее доступным для дошкольников.  

В образовательный процесс включены игры коррекционного вида. Другой вид 

дидактических игр, используемых в работе с детьми, – это игры, не требующие никаких 

дидактических пособий, что очень удобно для организации педагогического процесса. 

Например, игра «Дни недели». В дошкольном детстве ребѐнок лучше воспринимает 

информацию в движении. Таким образом, в программе реализуется один из принципов 

развивающего обучения – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

При этом образовательная среда организована таким образом, что легко происходит смена 

разных видов деятельности: дети сидят на ковре, выполняют упражнения или играют в 

двигательные игры, сидят за столами, запоминают различную информацию в стихотворной 

форме с движениями. При этом они получают психологический настрой под спокойную 

музыку, сопровождающую процесс выполнения некоторых заданий. 

Особенность дидактических игр, используемых в процессе образовательной 

деятельности детей всех возрастных групп, заключаются в следующем. Прежде всего, это 

преобразование игр из настольных – в двигательные (дети играют, не сидя за столами, а 

передвигаясь по группе), затем особая образная подача (наличие мотивационного момента), 

наконец, учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка (дифференцированный подход к детям 

разного уровня подготовленности в процессе игры).  

Помимо дидактических игр в программу включено много игровых элементов. 

Игровой элемент очень напоминает игру, но в нѐм не устанавливаются правила, зато 

предлагается ребѐнку образ, помогающий выполнить задание. В программе реализуется 

принцип развивающего обучения – проблема как основная единица развивающего 
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программного содержания. Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет 

искать новые пути решения.  

Но проблема возникает тогда, когда фигуры убегают все вместе. Шар успевает пролезть в 

круглое отверстие, куб - в квадратное отверстие. А что делать квадрату и кругу?  Решая 

проблему, дети находят выход, ведь в заборе есть щель! Круг и квадрат пролезли в щель, а 

куб и шар, смогли бы пролезть в щель? Почему? Задаѐтся новый проблемный вопрос. Так 

дети подводятся к выводу, что есть фигуры плоские и объѐмные. Конечно, можно было и 

просто показать разницу между объѐмными и плоскими фигурами. Но принцип 

проблематизации помог детям не только самостоятельно прийти к выводу отличия, но и 

развить предпосылки теоретического мышления. 

Включение в процесс непосредственно образовательной деятельности элементов 

исследования подкрепляет формирование предпосылок к поиску нового. Так формируются 

особые качества личности – стремление всѐ исследовать, стремиться к новому.  

Системность знания – один из критериев формирования предпосылок теоретического 

мышления. Умение систематизировать знания – необходимый навык при самостоятельном 

познании. Такая способность развивает предпосылки к умению учиться. 

Таким образом, при помощи различных методических приѐмов развиваются 

предпосылки теоретического и творческого мышления ребѐнка, при котором он получает 

способность к самостоятельному мышлению и саморазвитию. 

Помимоэтого программа подразумевает развитие в детях морально-нравственных 

качеств и формирование устойчивой картины мира. Осуществляется это в процессе 

прослушивания сказок с математическим содержанием, где дети дают оценку героям сказки 

с моральной точки зрения.  

Ребѐнок формируется как личность и в процессе выполнения различных заданий, 

требующих доказательств или при решении творческих заданий. Дети учатся выслушивать 

чужое мнение, оспаривать его. При этом педагог делает акцент на то, что нужно не 

критиковать или смеяться над промахом товарища, а доказывать свою точку зрения. При 

решении творческих заданий ребѐнок раскрывается ещѐ больше, ведь решений может быть 

много, каждый может высказать свой вариант решения. Так формируется особое отношение 

к своей личности, ребѐнок готов вступать в творческое общение с обществом, чувствуя себя 

важным его элементом, то есть создаются предпосылки для формирования личности ребѐнка 

и отношения ребѐнка к себе, как к личности.  

Педагог, создавая педагогические условия ребѐнку, который осуществляет «открытия 

для себя», на самом деле помогает ему «открыть себя», и тем самым создаѐт условия для 

формирования творческой личности ребѐнка. 
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«Математика» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО  Образовательная 

деятельность 

Сентябрь 

1. 

 

Определение целевых 

ориентиров. 

Количественный и 

порядковый счет в 

пределах 20.. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «возьми то, не 

знаю- что!» (выявление 

умений выбирать 

предметы по одному 
свойству) 

2. Д/ и «Составь букет для 

сестры» (выявление 
представлений детей о 

составе чисел из 

единиц и двух-трѐх 
меньших) 

3. Физкультминутка 

«Поезд едет и гудит» 

4. Графический диктант 
(ориентирование на 

листе в клетку) 

2. Определение целевых 

ориентиров. 
Повторение пройденного 

материала. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Отремонтируй 

робота» (выявление 
проявлений догадки в 

процессе воссоздания 

фигур из элементов, 
умений устанавливать 

связи между 

элементами и целой 
фигурой) 

2. Д/и «Купи цветы в 

подарок маме» (Умение 

осуществлять действия 
сложения и вычитания, 

умение комбинировать, 

устанавливать 
соответствия между 

количеством и ценой) 

3. Физкультминутка «1, 2, 
3, 4.5» 

4. Работа в тетради 

«Развитие логики и 

мышления» 

3. Путешествие в пространство Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1. Д/и «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

2. Задания по карточкам 
«Число, форма, ЦВЕТ» 

3. Физкультминутка 

«Ветер тихо клѐн 

качает» 
4. Работа в тетради 

«Развитие логики и 

мышления 
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Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

4. Дом, в котором живут 

цифры. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Назови соседей» 

2. Д/и. «Узнай знак» 
3. Графический диктант в 

тетради №1 

4. Пальчиковая игра 

«Кошка» 
5. Работа в тетради 

«Развитие логики и 

мышления» 
 

 Октябрь 

5. Части суток Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Счѐт от 1 до 20 
2. Д/и. «Части суток» 

3. Физкультминутка 

«Корова» 

4. Д/и «Чудо-крестики» 
5. Работа в тетради 

«Развитие логики и 

мышления. 
 

6. Весѐлый счѐт Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Сколько» 

2. Задания по карточкам-
рисункам 

3. Игровое упражнение 

«Посчитай и обозначь 
цифрой» 

4. Работа в тетради 

«Развитие логики и 
мышления» 

7. Ориентировка в 

пространстве. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1. Счѐт от 20 до1 

2. «Отгадай загадки» 
3. Э. Котляр «Какие 

бывают часы» 

4. Графический диктант 
5. Физкультминутка 

«Тик-так» 

6. Работа в тетради  

«Развитие логики и 
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Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

мышления» 

8. Соседи Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Больше, меньше 

или равно» 
2. Д/и «Как 

разговаривают числа» 

3. Физкультминутка 

«Найди своѐ место» 
4. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 

мышления» 

 Ноябрь 

9. Дни недели  
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Игровое упражнение 
«Дни недели» 

2. Графический диктант в 

тетради №1 

3. Физкультминутка 
«Найди себе пару» 

4. Д/и. «Пять 

математических 
корзинок» 

5. Работа в тетради  

«Развитие логики и 

мышления» 

10. Лесные мастера Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Счѐт: прямой и 

обратный 
2. Д/и. «Сказочные окна» 

3. Д/и. «Сходства и 

отличия» 
4. Физкультминутка «Раз 

согнуться…» 

5. Работа в тетради  
«Развитие логики и 

мышления» 

11. В гостях у сказки Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1. Д/и «Сравни и реши» 

2. Д/и «Цепочка» 
3. Физкультминутка «В 

лесу» 

4. Работа в тетради  
«Развитие логики и 

мышления» 
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Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

12. Лиственные и еловые Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Разложи в мешки» 

2. Д/и. «Сказочные окна» 
3. Физкультминутка 

«Время солнышку 

вставать» 

4. Работа в тетради 
«Развитие логики и 

мышления» 

13. Наш день Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Игра «Наш день» 

2. Д/и «Расставь по 

порядку» 
3. Д/и. «Чудо-лукошко» 

4. Физкультминутка 

«Часы» 
5. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 

мышления» 

 

Декабрь 

14. Путешествие в магазин Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Поставь 

правильно цифру» 

работа в тетради №1 
2. Д/и «Замени одной 

монеткой» 

3. Физкультминутка 

«Весѐлый Новый год» 
4. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 

мышления» 

15. Весѐлый Новый год Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Д/и «Сравни и реши» 

2. Д/и «Необычные 

фигуры» 

3. Д/и. «Найди отличия» 
4. Физкультминутка 

«Весѐлый Новый год»( 

продолжение) 
5. Работа в тетради №2 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

«Развитие логики и 

мышления» 

16. Учѐный карандаш Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Не ошибись» 

2. Графический диктант в 

тетради№1 
3. Пальчиковая 

гимнастика «Шла Саша 

по шоссе» 

4. Работа в тетради №2 
«Развитие логики и 

мышления» 

17. Поисково-творческая задача Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Пересечение» 

2. Д/и «Дни недели» 

3. Графический диктант в 
тетради№1 

4. Пальчиковая 

гимнастика «У моря» 

5. Работа в тетради №2 
«Развитие логики и 

мышления» 

 Январь 

18. У моря Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Найди ведѐрко» 

2. Д/и «Кому что нужно» 
3. Пальчиковая 

гимнастика «Дружба» 

4. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 

19. Прогулка по городу Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Счѐт от 1 до 30 

2. Графический диктант в 

тетради №1 «Рисуем 
кошку» 

3. Состав числа 14 

4. Физкультминутка 
«Стойкий солдатик» 

5. Работа в тетради №2 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

«Развитие логики и 

мышления» 

20. Короче - длиннее Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Игра « Короче - 

длиннее» 

2. Реши примеры «Чего 
не хватает?» 

3. Д/и «Обведи 

правильно» 

4. Физкультминутка 
«1,2,3,4,5» 

5. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 

Февраль 

21. Дни недели Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Игра «Дни недели» 

2. Д/и «Счѐт от 30 до1» 
3. Состав числа 15 

4. Физкультминутка 

«Зарядка бельчат» 
5. Д/и. «Чудо-лукошко» 

6. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 

мышления» 

22. Путешествие в магазин Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Мы пришли в 

универмаг» 
2. Реши примеры 

3. Физкультминутка 

«Отдых» 

4. Д/и. «Определи какой 
угол» 

5. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 

23. Но зато друзья кругом Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Д/и «Где больше?» 

2. Состав числа 16 

3. Физкультминутка (по 
желанию детей) 

4. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

24. Отдых Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Счѐт прямой и 

обратный  

2. Д/и «Смешные углы 
3. Графический диктант в 

тетради №1 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Мои 
пальчики» 

5. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 

Март 

25. Почтальон Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Математическая 
считалка «Шѐл домой 

Глеб»  

2. Д/и. «Сложение, 
вычитание, Равенство, 

неравенство» 

3. Физкультминутка 

«Мои пальчики» 
4. Состав числа 17 

5. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 

26. Остров сокровищ Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Сколько задач 
спряталось в одной 

схеме» 

2. Графический диктант в 

тетради №1 
3. Физкультминутка 

«Колокольчики» 

4. Работа в тетради №2 
«Развитие логики и 

мышления» 

27. Решение задач Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Д/и «Найди отличия» 

2. Поисково-творческая 
задача «Петух» 

3. Состав числа 18 

4. Физкультминутка «Мы 
топаем ногами…» 

5. Работа в тетради №2 
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коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

«Развитие логики и 

мышления» 

28. Какое время года Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и. «Какое время 

года» (стихотворение 

А.Кузнецовой) 

2. Д/и  «Бывает, не 
бывает» 

3. Графический диктант в 

тетради №1 
4. Физкультминутка (по 

выбору детей) 

5. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 

Апрель 

29. Новости из 

Простоквашино 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и. «Прямой и 

обратный счѐт .» 

2. Состав числа 19 
3. Физкультминутка 

«Ветер дует нам в 

лицо» 
4. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 

мышления» 

30. «Торопись, да не 

ошибись». 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Игровое упражнение 

«Торопись, да не 

ошибись» 
2. Д/и. «С двумя 

обручами» 

3. Графический диктант в 
тетради №1 

4. Физкультминутка «Моя 

семья» 

5. Работа в тетради №2 
«Развитие логики и 

мышления» 

31. Это правда или нет? Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Игра «Это правда или 

нет» 

2. Поисково-творческая 
задача «Лиса» 

3. Состав числа 20 

4. Физкультминутка 

«Ветер» 
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коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

5. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 

мышления» 

32. Двенадцать месяцев Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Цветные числа» 

2. Д/и. « Где чей домик?» 

3. Графический диктант 

«Узор» в тетради №1 
4. Физкультминутка 

«Любопытная Варвара» 

5. Работа в тетради №2 
«Развитие логики и 

мышления» 

Май 

33. Поездка на поезде Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Счѐт прямой и 

обратный в пределах30 

2. Д/и «С колѐсами – без 
колѐс» 

3. Пальчиковая 

гимнастика «Десять 
тонких пальцев» 

4. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 
мышления» 

34. Соседи Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Соседи» 

2. Логическая игра в 

парах «Крестики 
нолики» 

3. Физкультминутка (по 

желанию детей) 
4. Работа в тетради №2 

«Развитие логики и 

мышления» 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 
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предпочитаемой деятельности. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы* проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Отсутствует интерес к изучению цифр, сложению и вычитанию 

Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о математике 

поверхностны. Часто ошибочны 

• Ребенок не способен самостоятельно организовать свою деятельность, не выделяет 

результат познания 

 

Играем в шахматы 

Содержание образовательной деятельности: 

          Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия,  

но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения  

шахматам помогает детям ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать,  

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует совершенствованию  

таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность,  

терпеливость, изобретательность и др. 

          Цель ее – не столько дать методику обучения будущих чемпионов, сколько привить 

малышам интерес к мудрой игре, ненавязчиво помочь им самим разобраться в силе фигур и, 

главное, содействовать формированию качеств, необходимых для успешной учебы; создать 

психологическую готовность к школе. 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«Играем в шахматы» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

Сентябрь 

1. 

 

Мурзилка рисует 

шахматные фигуры 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1 Эвристическая беседа: «История 

шахмат» 

2.Д/и «Шахматная репка» 
3.Д/и «Волшебный мешочек» 

 

2. Закрепление 

шахматных фигур 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1.Д/и «Шахматный колобок» 

2.Д/и «Запретная фигура» 

3.Д/и «Большая и маленькая» 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

3. Удивительная клетка Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1 Эвристическая беседа:  «История 

шахматной доски» 

2.Д/и «Что общего?» 

3.Д/и «Волшебный ряд» 
 

4. Закрепление 

шахматной доски 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Шахматный теремок» 

2.Д/и «Пирамида» 

3.Д/и «Угадай-ка» 

Октябрь 

5. Закрепление 

шахматной доски 
. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 

1.Д/и «Полна горница» 

2.Д/и «На стуле» 
3.Д/и «Большая и маленькая» 
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развитие. 
6. Белая ладья Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Как ходит 

ладья» 

2.Д/и «На одну клетку» 

3.Д/и «Большой прыжок» 
 

7. Закрепление белой 

ладьи 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Через клетку» 

2.Д/и «Задачи направления» 

3.Д/и «Туда сюда» 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бить или не бить? 

 

 
 

 

 
 

 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа:  «Спор белых 

и черных» 

2.Д/и «Длинный ход» 
3.Д/и «По всем углам» 

 

 
 

 

 

         9 Закрепление ладья 

против ладьи 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1.Д/и «На уничтожение» 

2.Д/и «Через две клетки» 

3.Д/и «Туда сюда» 
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Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

Ноябрь 

10. Белый слон Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Белый слон» 

2.Д/и «Длинный ход» 
3.Д/и «На одну клетку» 

 

11. Закрепление белого 

слона 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Поворот» 

2.Д/и «Через две клетки» 
3.Д/и «Задача направления» 

 

12. Слон против слона Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа:  «Первый 

поединок» 
2.Игры по предложенным схемам 

 

13. Ладья против слона  Познавательное 

развитие; 

1. Эвристическая беседа:  
«Последовательность выбора хода» 

2.Д/и «8x8 полей» 
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Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

3.Д/и «две на четыре клетки» 

 

декабрь 

14. Закрепление ладья 

против слона 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Игры по предложенным 

схемам» 

2.Д/и «4х4 клетки» 

3.Д/и «3х3 клетки» 
 

15. Белый ферзь Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Самая 

сильная фигура на доске» 

2.Д/и «Поворот» 
3.Д/и «Большой прыжок» 

 

16. Закрепление белого 

ферзя 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

1.Д/и «Прямо» 

2.Д/и «Налево по прямой» 

3.Д/и «Направо вниз по диагонали» 
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Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

17. Черный ферзь Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа:  «Вторая 
самая сильная фигура на доске» 

2.Д/и «Четыре клетки на четыре» 

3.Д/и «Белый против черного» 
 

18. Закрепление черного 

ферзя 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Игры по предложенным схемам 

2.Д/и «2х2 клетки» 

Январь 

19. Ферзь против ладьи и 

слона 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Ферзь 

против ладьи и слона» 
2.Д/и «Восемь полей на восемь» 

3.Д/и «Три поля на четыре»  

20. Закрепление ферзь 

против ладьи и слона 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1.Игры по предложенным схемам 

2.Д/и «Четыре клетки на четыре» 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

февраль 

21. Белый король Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Без короля 

нельзя» 
2.Д/и «Поворот» 

3.Д/и «Задачи направления»  

22. Закрепление белый 

король 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Туда-сюда» 

2.Д/и «По всем углам» 
3.Д/и «Направо вниз по диагонали» 

 

23. Бей, король Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 

1. Эвристическая беседа: «Как бьют 

короли» 
2.Д/и «Три на четыре клетки» 

3.Д/и «Три на три клетки»  
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развитие. 
Март 

24. Закрепление бей 

король 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «2х4 клетки» 

2.Д/и «На одну клетку» 
3.Д/и «Игры по предложенным 

схемам» 

 

25. Белая пешка Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Самая 

слабая фигура» 
2.Д/и «Чемпион» 

3.Д/и «Кто первый»  

26. Закрепление белая 

пешка 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Задачи направления» 

2.Д/и «На второй и на третий» 
3.Д/и «Игры по предложенным 

схемам» 

 

27. Превращение пешки Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Эвристическая беседа: «Волшебное 
превращение» 

2.Д/и «Весь отряд в восемь в ряд» 

3.Д/и «Кто первый» 
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развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

Апрель 

28. Бьем наискосок Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Как бьет 
пешка» 

2.Д/и «8 полей на 8» 

3.Д/и «Кто первый» 

29. Закрепление бьем 
наискосок  

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Весь отряд в восемь в ряд» 
2.Д/и «На одну клетку» 

3.Д/и «Игры по предложенным 

схемам» 
 

30. Игра продолжается Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие.. 

1. Эвристическая беседа: «Пробные 

игры» 

2.Д/и «Игры по предложенным 

схемам» 
 

31. Ферзь, король, ладья и 

слон против пешки 
Познавательное 1. Эвристическая беседа: «Кто против 

кого» 
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развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

2.Д/и «восемь на восемь  

клеток» 

3.Д/и «Игры по предложенным 
схемам» 

Май 

32. Белый конь Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Конь – самая 
хитрая фигура» 

2.Д/и «а поля прямо, одно  

поле вбок» 
3.Д/и «3 клетки на 3» 

33. Конь против коня Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эвристическая беседа:  «Белый 
против черного» 

2.Д/и «семь на восемь  

полей» 
3.Д/и «Игры по предложенным 

схемам» 

34. Ферзь, ладья и слон 

против коня 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

1. Эвристическая беседа:  «Берегись, 

конь!» 

2.Д/и «восемь полей на восемь» 

3.Д/и «Игры по предложенным 
схемам» 
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развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет познавательные интересы, имеет представления о шахматах, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы* проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Отсутствует интерес к изучению шахмат. 

Не сформированы представления о шахматах. Часто ошибочны 

• Ребенок не способен самостоятельно организовать свою деятельность, не выделяет 

результат познания 

 

 

Тропинка в окружающий мир 

Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения ребѐнком 

целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал самопознания. Данная 

цель реализуется через решение следующих задач: 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира; 

 формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение 

от соприкосновения с природой и сопереживать всему живому; 

 развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса 

к окружающему ребѐнка миру и желание «открыть» его для себя; 

 развитие воображения и творческой активности. 
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Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности: 

 игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; сюжетно-ролевые; дидактические игры; 

игры-путешествия; предметные игры, игры-имитации из жизни живой и неживой природы и 

др. и др.;  

 познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через 

наблюдение за объектами экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями 

природы; экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, объектами живой 

природы, наблюдения; ситуативный разговор; обсуждение проблемных ситуаций.  

 коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями 

других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами; 

 восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; просмотр мультфильмов; 

драматизация фрагментов, разучивание песен, стихов и загадок о животных, временах года и 

природных явлениях; 

 конструирование из разных материалов: модели и макеты. 

 изобразительная: отражение впечатлений от природы во всех видах продуктивной 

деятельности – рисовании, лепке, аппликации; 

 двигательная: подвижные игры . 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, как 

в режимной, так и в самостоятельной деятельности: подкормка зимующих птиц, ведение 

специального календаря и т.п. 

Знакомство ребѐнка с окружающим его миром осуществляется в режимных моментах, 

в свободной совместной деятельности взрослого с детьми, в предварительно организованной 

педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность. Программа предполагает использование разнообразных 

методов, форм и способов передачи информации, опыта, способов формирования различных 

умений (совместная деятельность взрослого и детей, наблюдение, рассказ, беседа, слушание 

произведений, рассматривание, сюжетная игра, развивающая игра, игра-

экспериментирование, конструирование, экскурсия, проблемная ситуация, моделирование, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, создание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной среды). 
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Знакомство с окружающим ребѐнка мира организуется в совместной деятельности в 

игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями 

других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами). 

Через игру и игровые роли ребѐнок познаѐт законы взаимодействия («Поликлиника», 

«Олимпиада» и т.д.); учится соединять в игре несколько игровых действий в 

последовательную цепочку действий («одеваемся по погоде», «отправляемся в плавание», 

«собираемся в путешествие» и т.д.); осваивает действия, связанные с общественными 

явлениями, домашними традициями и праздниками (транспорт, дни рождения, посещение 

гостей, театра, прогулка и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в распределении 

ролей. 

Формирование представлений об окружающем мире и экологического сознания 

осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию гендерной 

принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся 

строить свое поведение в соответствии с ожиданиями общества и требованиями, 

предъявляемыми к лицам мужского и женского пола).  

Особое внимание при разработке программного содержания блока уделялось 

формированию творческого воображения как центрального психического новообразования 

дошкольного детства и развитию любознательности как основы познавательной активности 

у дошкольника. В связи с этим в программе предусмотрены игры-эксперименты по созданию 

образов в соответствии с разным настроением музыки, еѐ темпом (неуклюжие медведи, 

весѐлые зайчики, птицы, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 

вечером); игры-имитации, двигательные импровизации по ходу рассказывания воспитателем 

литературных текстов; игры-импровизации с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверей), куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей) с изображением игровых действий, сопровождением их речью; 

рассматривание детских журналов с творческими заданиями; игры и упражнения, 

направленные на развитие творческих и эстетических способностей («Недорисованные 

картинки», «На что похоже?» и т.п.); приѐмы, побуждающие к использованию «полугодовых 

материалов» (листы разной формы и цвета для рисования и аппликации, заготовки с 

нанесѐнными фигурами, «незавершѐнные» композиции). 
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности:  

Окружающий мир: Предметное и социальное окружение. 

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

Сентябрь 

1. 

 

 «Когда я стану боль-

шим» Диагностика. 
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Кто? Почему? что делают?» (по 

картинкам-карточкам) 
2.Сочинение коллективной сказки 

«Невероятные приключения взрослых и 

детей» 
3.Подвижная игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали - покажем» 

4.Д/и «Кем я хочу стать» 

Октябрь 
2. «Взрослые и дети» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Кто? Почему? что делают?» (по 

картинкам-карточкам) 

2.Сочинение коллективной сказки 

«Невероятные приключения взрослых и 
детей» 

3.Подвижная игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали - покажем» 
4.Д/и Кем я хочу стать» 

Ноябрь 

3. «Волшебные слова» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное 

слово» 

2.Д/и «Дерево волшебных слов и 
комплементов» 

3.Психогимнастика «Два друга» 

4.Чтение рассказа В. А. Сухомлинского 
«Для чего говорят «спасибо»?» 

Декабрь 

4. «Я и моя семья» Познавательное 1.Фотовыставка «Я и моя семья» (дети по 
желанию рассказывают) 
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развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

2.Д/и «Кто кому?» 

3.Пословицы о семье 

4.Пальчиковая гимнастика «Этот 
пальчик…» 

5.Арт. Упражнение «Моя семья» 

Январь 

5. «Наше настроение» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Что такое 
настроение» 

2.Д/и «Подбери схему» 

3.Арт. Упражнение «Моѐ настроение» 
4.Психогимнастика «Покажи с каким 

настроением ты…» 

5.Литературные загадки и пиктограммы 

Февраль 

6. «Как понять друг 

друга?» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Представьте себе, что вы из разных 

стран» 

2.Д/и «Угадай жест» 
3.Чтение стихов Б. Заходера «Встреча» и Н. 

Орлова «Лягушачье счастье» 

4.Физкультминутка-имитация «Покажи 
жесты и мимику» 

5.Д/и «Весѐлые картинки» 

Март 

7. «Правила на всю жизнь» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1.Д/и «Дуб мудрости» 
2.Рассказы детей из личного опыта 

3.Психогимнастика «Выйди к свету» 

4.Чтение сказки О. Уальда «Мальчик-
звезда» (с остановками для вопросов) 

5.Подвижная игра «Куда иголочка, туда и 

ниточка» 
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развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

Апрель 

8. «Мои друзья» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Пение «Песни о дружбе» 
2.Д/и «Назови соседа» 

3.Д/и «Правила дружбы» (по карточкам 

картинкам) 
4.Физкультминутка «Жук» 

5.Чтение рассказа К. Д. Ушинского Вместе 

тесно, а врозь скучно» 

6.Д/и «Представь ситуацию и объясни» 

Май 

9. 

 

Мир на всей планете 

(умение моделировать 

предметно-игровую 
среду, соблюдать 

правила в 

дидактических играх). 
Диагностика. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Кто где живѐт» (по странам мира) 

2.Д/и «Чьѐ?» (о музыке, о сказках, об играх, 

о приветствиях и т.д.) 
3.ТРИЗ «Что было бы, если…?» 

4.Физкультминутка (по выбору детей) 

5.Учим стихотворение И. Мазина «Давайте, 
люди, дружить друг с другом» 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижение ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы. Делиться 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

Окружающий мир: мир природы.  

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная 

деятельность 

Сентябрь 

1. Храм живой природы 

(диагностика) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/ и «Кто это?» 

(выявление 

представлений детей о 
живой природе) 

2. Д/и «Домашние и дикие» 

(выявление знаний о 
сходствах и отличиях) 

3. Физкультминутка «Шѐл 

по мостику петух» 

4. Д/и «Продолжи ряд» 
(выявление 

представлений о птицах) 

5. Составление небольших 
рассказов-описаний по 

карточкам ( вид, среда 

обитания, особенности и 
т.п.) 

 

2. Осень – красивая пора 
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Стихотворение Иван 

Демьянов «Осень». 

2. Д/и. «Осенние  

месяцы» 

3. Рассматривание 

картины  В.  Рыбаков  

«Золотой лес». 

4. Физкультминутка 

«Ветер клен качает». 

Экологическая игра 

«какой урожай собирают 

осенью» 
 

 октябрь 

3. Лекарственные растения-

средства оздоровления 

организма человека. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

1. Загадки по теме 

2. Д/и «Узнай по 

описанию» ( по 
карточкам-картинкам) 

3. Д/и «Из чего можно 

вырастить  растение?» 
4. Физкультминутка 

«Дождик, лей веселей» 

5. Д/и. «Доктор Айболит» 
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эстетическое 

развитие. 

4. Аквариум – как 

экосистема. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Записка от Хрюши 

2. Загадки по теме 

3. Сравнение рыб и 

лягушек 
4. Аутотренинг 

5. Опыт: определение 

возраста рыбы 

     ноябрь 

5. Подземные жители Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и. «Узнай какой зверь» 

2. Эвристическая беседа ( 
по картинкам - 

подземные животные) 

3. Физкультминутка «Раз 

подняться, подтянуться» 
4. Чтение отрывка из 

сказки Г. Х. Андерсена « 

Дюймовочка» 

6. Влагоустойчивые 

засухоустойчивые 

комнатные растения. Что 
такое осень? (обобщение) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание 

комнатных цветов в 

группе 
2. Д/и «Назови меня» (по 

картинкам) 

3. Физкультминутка «Мы 
ногами топ-топ» 

4. Опыт: растение теряет 

воду через испарение 

5. Стихотворение А. С. 
Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» 

6 Приметы осени 

7. Лесные хищники  Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

1. Д/и «Угадай по 

описанию» 

2. Волк и лиса -лесные 
животные. ( 

эвристическая беседа по 

карточкам картинкам) 
3. Физкультминутка 

«Зайцы скачут -скок, 

скок» 

4. Письмо волку и письмо 
лисе 
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эстетическое 

развитие. 

декабрь 

8. Зимушка - зима Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Незнайка пришѐл к нам в 

гости! (эвристическая 
беседа по теме) 

2. Психологическая 

разгрузка 

3. Чтение стихов о лесе 
4. Д/и. « Сходства и 

отличия» 

5. Рассматривание картины 
П, Корина «Северная 

баллада» 

6. Опыт: летающие семена 

9. Кто главный в лесу? Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Стихотворение Л. 

Зеленовской «Лесник» 
2. д/и «Сохраним лес!»  по 

картинкам 

3. Пословицы о лесе 

4. Правила старичка - 
лесовичка 

5. Физкультминутка по 

выбору детей 
6. Игра «Как вести себя в 

лесу» 

январь 

10. Что мы знаем о птицах и 
сравнение диких и 

домашних животных 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Грамзапись с голосами 
птиц 

2. Д/и. «Продолжи ряд» 

3. Кто это? Что это?» (по 

картинкам) 
4. Физкультминутка «Руки 

подняли и помахали» 

5. Экологические игры 
«Отгадай, какая птица и 

какое животное?» 

6. ТРИЗ «Что было бы, 
если бы…?» 

февраль 

11. Двугорбый верблюд 

пустыни. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1. Стихотворение С. 

Баруздина «Верблюд» 

2. «Пустыня. - 

.растительный и 
животный мир »( по 

картинкам) 

3. Физкультминутка 
«Движения животных» 

4. Письмо верблюду 

5. Опыт: определение 
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Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

возможности 

проживания верблюда в 

пустыне, неделями 
обходясь без воды» 

12. «Как узнать зиму и как 

белка, заяц, лось 
проводят зиму в лесу». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Стихотворение И. С. 

Никитина «Вы узнаѐте 
зиму 

2 Д/и. «Как белка, лось и 

заяц проводят зиму в 

лесу» 
3 Физкультминутка «Зайка 

серенький сидит» 

4 Опыт : как маскируются 
животные 

5 Грамзапись П. И. 

Чайковского «Времена 

года» 
6 Работа с календарѐм 

природы 

 

март 

13. Беседа «Кто живѐт в 

воде». 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание глобуса 

2. Чтение стихотворения 
«Посмотреть на реку» 

3. Д/и «Вечная слава 

воде»(по картинкам, 

используя движения и 
мимику) 

4. Подвижная игра «Мы- 

водные животные» 
5. Работа с дидактическими 

карточками 

14. Беседа «Что растѐт в 

воде» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение отрывка из 

сказки Г Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 
2. Д/и «Узнай, что это?»( 

по картинкам) 

3. Чтение отрывка из 
сказки А. Толстого 

«Золотой ключик» 

4. Физкультминутка 
«Рыбки плавают в воде» 

5. Индивидуальная работа 

с карточками 

апрель 

15. Беседа о дождевых 
червях. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1. Чтение отрывка из 
сказки Н. Павловой 

«Большое чудо» 

2. Беседа о подземных 

жителях 
3. Письмо дождевого червя 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

4. Подвижная  игра- 

превращение 

«Червячки» 
5. Опыт: Выяснение 

причин выхода червей на 

поверхность 

16. Красная книга-сигнал 
опасности. Мой родной 

край – заповедные места 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание Красной 
книги нашей местности 

2. Д/и «Кто больше 

запомнил?»(по 
картинкам-карточкам) 

3 Хакасский заповедник 

4 Экологический тренинг 

5 ТРИЗ «Что будет, 
если…» 

май 

17. « Носы нужны не только 

для красы». 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение стихотворения 

«У всех людей, у всех 

зверей» 
2. Д/и «Сходства и 

отличия»(по карточкам) 

3. Д/и. «Твѐрдые, жидкие, 

газообразные человечки» 
4. Физкультминутка «Мы 

шагаем друг за другом» 

5. Опыт: выяснить, почему 
у верблюда, сайгака 

такая необычная форма 

носа 

18. 

 

Обобщение пройденного 

материала.(диагностика) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Назови  и опиши 

экосистему» (выявление 

представлений детей о 

различных экосистемах) 
2. Физкультминутка 

«Ветер дует нам в лицо» 

3. Д/и «Чьѐ это свойство?» 
(выявление знаний детей 

о свойствах воды, 

воздуха, свет и т.д.) 
 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует): 
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У ребёнка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо 

ориентируется в правилах поведения в природной среде, остается придерживаться их в 

своей деятельности. 

Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, явлений 

природы не только ближайшего окружения. 

С удовольствием, по собственной инициативе, общается живыми существами, наблюдает за 

проявлениями их жизни. 

Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремиться применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Для ребѐнка характерно отсутствие интереса и выраженной положительной направленности 

отношения к природным объектам. 

Ребенок действует в природе не осознанно, часто присоединяется к неправильным 

поступкам других, не реагирует на негативную оценку  действий со стороны взрослого, не 

обращает внимания на замечания. Представления о природе поверхностны, часто ошибочны.  

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: «Мир 

открытий» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО  Образовательная 

деятельность 

сентябрь 

1. Определение целевых 

ориентиров. 

Повторение пройденного 
материала. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Д/и «Что это?» ( 

выявление 

представлений о 
неживой природе) 

2 Д/и «Рукотворный и 

нерукотворный мир» 
(выявление знаний о 

сходствах и отличиях) 

3 Подвижная игра 
«Самолѐты» 

4 Д/и «Времена года» 

5 Арт.упражнение 

«Части суток» 
 

2. Наши имена и фамилии Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

2 Д/и «Как зовут 

соседа?» 
3 Эвристическая 

беседа «История 

имени» 

4 Подвижная игра 
«Кто меня 

позвал?» 

5 Д/и «Скажи 
ласково» 

6 Чтение 

энциклопедии 

«Прославленные 
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развитие. имена» 

октябрь 

3. В гостях у бабушки в 

деревне 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Д/и «Опиши 

картинку» 

2 Д/и «Назови 

постройки» 
3 Пословица «Возле 

леса жить – голодному 

не быть» (почему?) 
4 Физкультминутка 

«Шѐл по мостику 

петух» 

5 Арт. упражнение 
«Деревня» 

4. Экскурсия « Как 
растения готовятся к 

зиме» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Экскурсия по своему 
участку (любуемся 

деревьями) 

2 Д/и «Что 

изменилось»» 

3 Экологическая игра 

«Кто больше 

запомнит» 

4 Рассказ Н. Павловой 

«Поехали» 

5 Вопросы - загадки 

ноябрь 

5. Что такое рукотворный 

мир? 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Письмо от Незнайки 

2 Детская игра «Собери 

рюкзак в дорогу» 
3 Д/и «Что из чего 

сделано?» 

4 Исполнение песни 

«Мы едем, едем, едем» 
5 Д/и «Виды транспорта» 

6. Обитатели нашего уголка 

природы. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1,Д/и. «Кто может жить в 

уголке природы» 

2 Экологическая игра 

«Чем похожи? Чем 
отличаются?» 

3 Аутотренинг 

4 Труд в уголке природы 
(полив, рыхление, уборка 

сухих листьев) 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

декабрь 

7. Краса ненаглядная! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Рассматривание 

картин с 

изображением 

старинных русских 
городов 

2 Д/и «Декоративное 

искусство» (по 
карточкам – 

картинкам) 

3 Д/и «Что из чего?» (по 

русским народным 
промыслам) 

4 Физкультминутка 

«Раз, два, три, четыре, 
пять» 

5 Д/и «Арт. упражнение 

«Ярмарка» 

8. Мой домашний любимец Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Загадки - описание 
2 Рассказ нашей гостьи - 

красивой кошки 

3 Д/и. «Ответь, 
рассуждая» 

4 Физкультминутка-

имитация «Котята» 
5 Опыт: как кошка 

язычком чистит себе 

шѐрстку» 

январь 

9. Техника – наша 

помощница 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Д/ и «Что такое 

техника?» 

2 Д/и «Загадки» 
3 Игра «Расскажи, как 

помогают предметы 

человеку» (по 
карточкам) 

4 Пальчиковая игра 

«Туки-туки, тук да 

тук» 
5 Д/и «ТРИЗ «Что было 

бы, если…» 

                                                                         февраль 

10. Я - человек Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1. Д/и. «Живое, 

неживое» 
2. Д/и « Загадывание с 

зарисовками»(по 

картинкам) 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

3. Конкурс умников 

4 Опыт: выяснение 

причины храпа человека» 

11. Наша Земля Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Чтение стихов о нашей 
планете 

2 Д/и «Путешествие по 

глобусу» 
3 Рассматривание серии 

картин по теме ( под 

классическую музыку) 

4 Пальчиковая игра 
«Жили были три 

пингвина» 

5 Д/и «Закон природы» 
 

март 

12. Экологические 

пирамиды. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Эвристическая беседа 

по теме с 

использованием 
полосок 

2 Игра «Живая 

пирамида» 

3 Физкультминутка 
«Зайцы скачут скок да 

скок» 

4 Д/и. «Чей малыш?» 
5 ТРИЗ «А что было бы, 

если…?» 

13. Традиции россиян Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Д/и «Какие русские 

народные праздники 

вы знаете» 

2 Путешествие в 
прошлое 

(театрализованное: 

Пасха, Рождество, 
Масленица, троица) 

3 Физкультминутка (по 

выбору детей) 
4 Арт. упражнение «Мой 

любимый праздник» 

апрель 

14. Круговорот воды в 

природе. Свойства воды. 

Опыты 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1 Стихотворение Н. 

Рыжовой «Вы слыхали 

о воде?» 
2 Рассматривание 
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развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

картин , где 

изображены реки, 

моря, океаны. 
3 Д/и « Кому нужна 

вода» 

4 Подвижная игра 

«Ходят капельки по 
кругу» 

5 Опыт 1: вода 

прозрачная 
Опыт 2: у воды нет 

запаха 

Опыт 3: у воды нет 
вкуса 

Опыт 4: вода – 

жидкая, может течь 

15. Мы – изобретатели! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 Д/и «Скажи по 
другому» 

2 Эвристическая беседа 

«Можно ли стать 
изобретателем» 

3 Пословица «Жизнь 

дана на добрые дела» 

(почему?) 
4 Чтение стихотворения 

Е. Ефимовского «Как 

птицы и растения» 
5 Физкультминутка 

«Алые цветки» 

6 Д/и «Загадки по 

изобретениям И. 
Кулибина» 

май 

16. Весенний уход за 
комнатными растениями. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1 К нам в гости пришѐл 
Айболит 

2 Д/и «Путаница»( по 

картинкам) 
3 Физкультминутка 

«Отдых нам- 

физкультминутка» 

4 Опыт: вырастить из 
морковных верхушек 

морковь 

17. 

 

Определение целевых 
ориентиров. 

Кладовая земли 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1 Д/и «Тайны внутри 
Земли» (по картинкам 

и карточкам) 

2 Эвристическая беседа 

«Путешествие в 
подземный мир» 

(проведение опытов с 

водой, с песком и т.п.) 
3 Подвижная игра «Где 

мы были, мы не 
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Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

скажем, а что делали - 

покажем» 

4 ТРИЗ «А что, если…» 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

•  Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

•  С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты. 

•  Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

•  Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 
использует их в своей речи; 

•  Откликается на красоту природы, родного города. 
•  Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 
•  Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

•  Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

•  Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

•  По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

•  У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не 

умеет наблюдать. 

•  Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 

•  Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

•  В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 
•  Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 
•  Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 
•  Не знает название родной страны и города. 
•  Не интересуется социальной жизнью города. 

 

                                                      Растим юного гражданина. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о Р.Ф. и Р.Х.; 

2. Формировать представление о государственной структуре и символике; 

3. Развивать представление о государственных и народных праздниках; 

4. Прививать представление о Российской армии, её символах и традициях; 

5.  Развивать представление о законодательной и исполнительной власти. 

Содержание образовательной деятельности: 
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Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи и  профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме понимание назначения отдельных органов 

и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве многообразии 

стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного Город (села), его 

особенностях, /местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших - улиц; назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазины, поликлиники, больницы, кинотеатры, 

кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о  государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.

  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса 

к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить.  

Мы живем в свободной и демократической стране. Основными ценностями 

демократического общества являются: гласность, свобода выбора, избирательное право. 

У каждого гражданина есть право иметь собственное мнение и высказывать его 

окружающим людям. Важно уметь делать правильный выбор и нести ответственность за 

принятые решения. 

Основной закон нашей страны – Конституция. Дети пользуются особыми правами на 

защиту от унижения и насилия, это право гарантирует государство права ребёнка 

закреплены в Конвекции о правах ребёнка, принятой ООН. 

Каждый ребёнок имеет право учиться в школе. 

Каждый человек имеет право на труд, выбирать работу по своему желанию. 

Юный патриот. Патриотизм как преданность к своей Родине, своему народу. 

Российская армия – оплот государства. 

Российская федерация – это огромная многонациональная страна, в которой живут 

люди разных национальностей со своими обычаями. Республика Хакасия – малая родина. 

Государственные символы Р.Х.: герб, флаг, гимн. 

 

 

 

 

 

        Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Растим юного гражданина. 
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Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве 

 (вариативная часть). 

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

Сентябрь 

1. 

 

Определение целевых 

ориентиров. 

Семь – я 
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик…» 

2.Рассматривание семейных 
фотографий 

3.Д/и «Объясни пословицы «Не нужен 

и клад, коли в семье лад», «Мой дом – 

моя крепость»» 
4.Физкультминутка «1,2,3,4,5»  

5.Чтение рассказа В. Драгунского Моя 

сестра Ксения» 
6.Рассказы детей о своей семье 

2. Права и свободы 
человека – 

общечеловеческая 

ценность 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Эврестическая беседа: Я - 
гражданин России. 

2. Д/и «Права и обязанности» 

3. «Правила группы» 

3. Единый день 

голосования. Выборы 

играя. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. «Выборы правителя сказочной 

страны» 

2. Арт-упражнение: Я – 
избиратель. 

 

4. Россия – родина моя! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Широка страна моя родная - 
путешествие по карте России. 

2.Россия – многонациональное 

государство. 
3. Д/и «Кому что принадлежит?» 

4. Арт-упражнение: флаг России 
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коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

5. Хакасия – мой дом 
родной! 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Республика Хакасия – 
путешествие по карте.  

2. Д/и «Кто в Хакасии живет?» 

3. Природные богатства Хакасии 

4. Арт-упражнение: флаг и герб 
Хакасии 

Октябрь 

6. Почитание старших: 
День пожилого 

человека 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение рассказа Л. Н. Толстого 
«Старый дед и внучек» 

2.Д/и «Объясни пословицы «Как 

аукнется, так и откликнется» и «Что 

посеешь, то и пожнѐшь»» 
3.Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик» 

4.Арт. упражнение «Мой дедушка» 
(моя бабушка) 

 

7. Москва – столица 

нашей Родины 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. История Москвы, Московского 

кремля. 

2. Д/и «Достопримечательности 
Москвы» 

3. Д/и «Кто управляет страной?» 

(государственные структуры) 
4. Арт-упражнение: Кремль 

 

8. Абакан – столица 

Хакасии 
Познавательное 

развитие; 

1. Д/и «Достопримечательности 

Абакана». 

2. Я люблю Абакан (рассказы 
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Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

детей) 

3. Арт- упражнение: Мои 

любимые места. 
 

9 Русские матрѐшки Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Сундучок добра» 

2.Д/и «Загадки» 

3.Чтение энциклопедии о первой 
разъѐмной игрушке-кукле 

4.Подвижная игра «Матрѐшки и мышь» 

5.Арт. упражнение «Укрась матрѐшку» 

(аппликация) 

Ноябрь 

10. Знаменитые граждане 

нашей страны 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Политические деятели 

2. Великие полководцы 

3. Космонавты 
4. Д/и «Назови памятник» 

5. Составь рассказ: «Я горжусь - 

…» 

 

11. Природа России Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 

1.Рассматривание карты России и 
иллюстраций с изображением 

разнообразной природы России 

2.Эвристическая беседа по 

экосистемам 
3.Подвижная игра (по желанию детей) 

4.Д/и «Разложи правильно» 
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развитие. 

12. Природа Хакасии Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Путешествие с глобусом 

2.Д/и «Найди отличия» 

3.Чтение географической 
энциклопедии 

3Подвижная игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем» 

4Арт. упражнение «Где бы я хотел 
оказаться» 

13. Миру – мир! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Путешествие по разноцветной 
земле» 

2.ТРИЗ «Что было бы, если…» 

3.Чтение стихов по теме 
4.Психогимнастика «Выйди к свету» 

5.Арт. упражнение «Мир на всей 

планете!» 

декабрь 

14. Моя малая Родина Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Фотовыставка «Наша Хакасия» 
2.Эвристическая беседа по теме (с 

остановками для вопросов) 

3.Чтение стихов о Хакасии 
4.Физкультминутка «Рыбки плавают в 

воде» 

5.Арт. упражнение «Моя Хакасия» 

15. Официальные символы 

России и Хакасии   
(герб,флаг и гимн.) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1.К нам в гости прилетел 

инопланетянин 
2.Д/и «Основные символы нашей 

страны» 

3.Чтение гимна России  

4.Физкультминутка «Алые цветки» 
5.Д/и «Прогулка по стране» (найди 

подходящую картинку) 

6.Арт- упражнение: герб России. 



 

90 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

16. Неофициальные 

символы России 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Берѐза-символ России . 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением природы различных 
уголков нашей Родины 

2.Чтения стихотворения 

М.Матусовского «С чего начинается 

Родина?» 
3.Пословицы о Родине 

4.Пение песни «Во поле берѐзка 

стояла» и ведение хоровода 
5.Арт. упражнение «Берѐзонька» 

17. Русский и хакасский 
национальный 

костюмы 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.К нам в гости пришли две куклы в 
национальных костюмах 

2.Д/и «Найди отличия» 

3.Чтение русских потешек и хакасской 

сказки 
4.Физкультминутка «Все кто хочет 

быть здоров» 

5.Арт. упражнение «Элементы 
русского и хакасского костюмов» 

18. Культура и традиции 

России 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа о русском 

народном фольклоре 

2.Д/и «Что это за народный праздник?» 
(Пасха, Масленица, Троица и т.д.) 

3.Игра «Карусель» (с лентами) 

4.Арт. упражнение «Любимый 
народный праздник» 

Январь 

19. Рождество Христово, 

рождественские 

посиделки 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1.Чтение стихов о Рождестве 

2.Знакомство детей традицией 

празднования православного праздника 
3.Разучивание и пение песни 

«Рождественская ѐлка! С хороводом 

4.Игра «Маша, ты где?» 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

20. Вот так конь! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа о народной 

игрушке 
2.Д/и «Что за мастера?» (по картинкам-

карточкам) 

3.Чтение стихов и потешек (с 
имитацией движений по текстам) 

4.Арт. упражнение «Полюбившаяся 

игрушка» 

февраль 

21. Кто такие будущие 

защитники 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Отгадай загадки» 

2.Д/и «Определи вид вооружѐнных 
сил» 

3.Эстафеты (три команды): «Составь 

слово», «Санчасть», «Меткий стрелок», 
«Пройди сквозь ущелье» 

4.Чтение стихов об Армии 

 

22. Русские и хакасские 

богатыри 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Богатыри 

русской и хакасской земли» (с 

остановками для вопросов и 
рассматривания иллюстраций по теме) 

2.Физкультминутка (по выбору детей) 

3.Арт. упражнение «Богатырь» 

23. Наша армия родная!  
 

Познавательное 1.Рассматривание и чтение плакатов по 
теме 
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развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

2.Д/и «Дай полный ответ» 

3.Чтение рассказа А.Миняева «Почему 

армия родная?» 
4.Физкультминутка «Хомка, хомка, 

хомячок» 

5.Арт. упражнение «Смелый поступок» 

Март 

24. Ладушки в гостях у 

бабушки (устное 

народное творчество) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.В гости к бабушке (в группе макет 

русской избы) 

2.Пальчиковая игра «Десять внучат» 
3.Разучивание песни-танца «Мы 

весѐлые матрѐшки» 

4.Чтение потешек 
5.Игра «Мыши водят хоровод» 

6 Сочини потешку 

25. Документы 

гражданина России 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Игра-путаница: «Мои 

документы» 

2. «Зачем нужны документы?» – 

эвристическая беседа. 
3. Д/и «Что я возьму с собой» 

26. Золотые купала России Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 

1. Путешествие по Золотому 

кольцу России. 
2. Православные святыни Руси 

3. д/и «Кто где живет?»  

4. Арт – упражнение: народы 
России 
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эстетическое 
развитие. 

27. Правила, по которым 

мы живѐм 

Благородный Человек-
Благородный 

гражданин 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Зачем нужны правила?» 

2.Эвристическая беседа «Умения и 

навыки поведения в обществе» 
3.Игра «Правильно - неправильно» (с 

карточками-картинками) 

4.Физкультминутка «1, 2, 3, 4, 5» 
5.Д/и «Продолжи ряд» 

Апрель 

28. Мы все разные, но мы 

все равны 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Путешествие по глобусу и карте мира 

2.Игра «Спиной друг к другу» 

3.Рассматривание плаката с 
изображением людей трѐх рас 

4.Подвижная игра «Пока горит 

фонарь» (две команды) 
5.Д/и «Как бы ты поступил?» 

29. Я выбираю сам Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Эвристическая беседа «Умение 

делать разумный выбор, не в ущерб 

другим» (с остановками для вопросов) 

2.Д/и «Громко - тихо» 
3.Пальчиковая игра «Жили были три 

пингвина» 

4.Рассказы детей из собственного 
опыта 

30. Декларация прав 

человека и конвенция 
о правах ребѐнка 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1.Знакомство с содержанием 

важнейших международных законов 
2.Д/и «Права ребѐнка» 

3.Физкультминутка «Ветер дует нам в 

лицо» 
4.Д/и «Правильно – неправильно» 
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Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

31. О правах - играя Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Права и обязанности человека  

2.Д/и «Равные права» 

4.Физкультминутка «Все кто хочет 
быть здоров» 

 

Май 

32. День Победы Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение стихов о 9 Мае 

2.Эвристическая беседа «Этот День 

Победы порохом пропах!» 
3.Просмотр документального фильма о 

героях Хакасии  

4.Физкультминутка «Весенний лес» 

5.Арт. упражнение «День Победы» 

33. Знаменитые люди 
Хакасии 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Писатели, художники, ученые 
Хакасии 

2. Д/и «Назови» 

3. Д/и «Мой герой» 

4. Страничка в книгу: Герои моей 
земли 

34. Русь – православная! Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1.Эвристическая беседа о вербном 

воскресенье и Пасхе(с остановками для 

вопросов) 
2.Д/и «Православные праздники» (по 

картинкам) 

3.Физкультминутка «1, 2, 3, 4, 5» 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

4.Арт. упражнение «Веточка вербы» 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы* проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах. 

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, интересах.  

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям". 

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии; (школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

• Хорошо знает своѐ имя, фамилию, возраст, пол. 

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает, некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни… 

• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.                                                                                                                                                                 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

•  Ребѐнок может иметь представление: о Конституции своей страны, о Конвенции о 

правах ребенка, об основных правах и свободах человека и ребѐнка (свобода выбора, право 

исповедовать разные религии, право на образование, право на труд, право на защиту). 

• О правилах и законах. 

• О выборах и избирательном праве. 

• О гражданской ответственности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Не проявляет положительного отношения и интереса к людям к их жизни в семье и в 

детском саду. 

-  Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

-  Социальные представления о родной стране и других странах  мира 

ограничены.  

-  Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

В результате освоения Программы по образовательной области «Познавательное развитие» у 

детей развивается познавательно-исследовательская деятельность (компетентность). 

Знает: 
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— свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имена и 

отчества воспитателей; 

— название страны, родного города, села; 

— основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представления: 

— о семье и взаимопомощи членов семьи; 

— об основных частях тела человека и их назначении; 

— об элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

— о разных видах общественного транспорта; 

— о характерных признаках города и села; 

— об элементарных правилах поведения в городе и природе; 

— о профессиях людей и взаимопомощи людей разных 

профессий; 

            — об основных особенностях сезонной жизни природы; 

— об основных особенностях сезонной жизни людей; 

— об условиях роста растений; 

— о выращивании овощей и фруктов; 

— о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе. 

Может: 

— отличать город от села; 

— различать времена года и их признаки; 

— понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — надо тепло 

одеваться); 

— различать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид); 

— называть грибы и ягоды; 

— отличать съедобные части растений от несъедобных; 

— узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

— решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 

— в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои 

пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное 

соответствие. Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, 

продолжает логическую последовательность. Находит общие признаки фигур и 

группирует их по одному из признаков (форме, цвету и др.) или одновременно по 

двум признакам. Выделяет противоположные признаки предметов (большой — 

маленький, высокий — низкий, широкий — узкий, толстый — тонкий, длинный — 

короткий). 

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между».  

Узнаѐт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план 

помещения. Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и 

длины при помощи взрослого. Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; 

знает и называет времена года: зима, весна, лето, осень. Самостоятельно выполняет простые 

творческие задания.  

Речевое развитие 
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Содержание Программы по этой образовательной области направлено на развитие умения 

владеть речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

формирование звуковой аналитико– синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

                                                     Тропинка в мир правильной речи 

Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную работу 

(обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического строя 

речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание интереса к 

художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного 

детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и 

меняются методы обучения. Все приоритетные направления работы над каждой речевой 

задачей находятся во взаимосвязи и в тесном взаимодействии. 

В воспитании звуковой культуры речи пристальное внимание уделяется работе над 

интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения высказывания, 

поскольку в этих умениях заложено важное условие становления связной речи. 

При развитии словаря на первый план выступает работа над смысловой стороной 

слова, так как именно семантический отбор слов в соответствии с контекстом (раскрытие 

значения многозначного слова, синонимические и антонимические сопоставления) 

формирует осознание явлений языка и речи. 

Главной задачей в работе над усвоением грамматического строя речи становятся 

освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языковых 

обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и сложных 

предложений). 

В центре развития связности высказывания находятся обучение умению использовать 

разнообразные средства связи (между словами, предложениями, частями текста), 

формирование представлений о структуре разных типов текста — описания, повествования, 

рассуждения. 

Развитие языковой способности включает в себя развитие чувства языка. Оно 

вступает в силу тогда, когда ребенок должен комбинировать языковые единицы в 

высказывание. Это творческое комбинирование во всех смыслах. Во-первых, ситуации 

речевого общения постоянно меняются. Это заставляет ребенка создавать новые фразы, 

которые раньше в его речевом опыте не встречались, и комбинировать их в новых 

сочетаниях. Во-вторых, изменение ситуации и новые комбинации высказывания рождают у 

ребенка новые мысли, отсюда возникает и новое выражение их посредством языка. Именно в 
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тот момент, когда ребенок находит новое речевое решение в какой-либо конкретной 

ситуации, происходит развитие языковой способности. И здесь важнейшей задачей 

становится обучение, формирование у ребенка этой способности, основой которой является 

семантический компонент. 

Усваивая родной язык, дошкольники овладевают важнейшей формой речевого 

общения – устной речью. Речевое общение в его полном виде – понимание речи и активная 

речь – развивается постепенно. Поэтому обучение языку и развитие речи рассматриваются 

не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками — 

фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в сфере общения детей друг с 

другом и с взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Развитые речевые и 

коммуникативные умения дадут ребенку возможность в элементарных формах 

прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, 

незнакомый человек – как сверстник, так и взрослый) Отсюда важным становится 

формирование не только культуры речи, но и культуры общения.  

Под культурой речи понимается не только владение нормами родного языка, но и 

умение использовать выразительные средства родного языка в различных условиях общения. 

Сюда включается, с одной стороны, проблема правильности речи, а, с другой, умение 

выбирать из различных вариантов наиболее уместный в стилистическом, смысловом и 

ситуативном отношении. 

Для воспитания у дошкольников культуры речевого общения важно формировать 

представление о необходимости вежливого обращения с взрослыми и сверстниками, 

развивать умение, выбирать из многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее 

подходящие к определенной ситуации. 

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной жизни: в 

режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, в их 

самостоятельной деятельности.  

Важнейшим средством речевого развития детей является  общение с взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности. Поэтому первостепенное значение имеет организация 

содержательного, продуктивного общения педагога с детьми.  

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах 

деятельности: в игре, труде, бытовой деятельности и выступает как одна из сторон каждого 

вида. Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи любую деятельность. 

Прежде всего, общение происходит в контексте ведущей деятельности – в игре. 

Характером игры определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для 

речевого развития используются все виды игровой деятельности. 
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Однако не всякая игра положительно влияет на детскую речь. Характер, формы и 

средства общения дошкольников в игре зависят, прежде всего, от ее содержания. 

Следовательно, это должна быть содержательная игра, которая создает условия для широкой 

речевой практики. 

Ролевая игра хотя и активизирует речь, но не всегда способствует овладению 

значением слова и совершенствованию грамматической формы речи. Более того в ряде 

случаев закрепляет неправильное словоупотребление, создает условия для возврата к 

неправильным формам. Это происходит потому, что в игре отражаются привычные для 

детей жизненные ситуации, в которых раньше складывались неправильные речевые 

стереотипы. Поэтому в тех случаях, когда идет «переучивание», нужно сначала выработать 

прочный навык употребления правильного обозначения и только потом создавать условия 

для включения слова в самостоятельную игру детей (М.М. Конина, В.И. Яшина). 

Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и языку в 

процессе образовательной деятельности. 

Основной формой обучения родному языку являются специальные фронтальные и 

индивидуальные занятия с детьми. Ни в коем случае нельзя превращать занятие в школьный 

урок, поэтому главными методами являются игровые и наглядные, которые развивают 

творческую активность ребѐнка и познавательный интерес. Важно строить обучение на 

принципах доступности и систематичности. 

Необходимо обеспечить каждую возрастную группу развивающими игрушками (в 

соответствии с программными задачами речевого развития ребѐнка, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников). Создать пособия и необходимые 

атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, подвижных), в которых ребенок подводится 

к осознанию необходимости правильного речевого поведения («Правила вежливости», «Как 

поступают вежливые дети»).  

В уголок книги специально подбираются произведения детской художественной 

литературы, которые позволят развить у детей умение, оценивать поступки персонажей и 

соотносить их со своими поступками. Кроме того, нужно создавать игрушки для 

специальных ситуаций, в которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать 

речевую форму общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко использовать 

различные наглядные материалы (картинки, альбомы, фотографии, слайды, диафильмы, 

компьютеры, мультфильмы).  

Важнейшие источники развития выразительности детской речи – произведения 

художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и малые 

фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и фразеологизмы. 
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В развитии образной речи особую роль играют произведения изобразительного 

искусства, так как формирование воображения, эстетического восприятия произведений 

живописи влияет на использование средств художественной выразительности в описании, 

повествовании, рассуждении  

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«Развитие речи» 

№ п/п Тема Интеграция ОО Образовательная 

деятельность 

сентябрь 

1. 

 

Коллективное 

рассказывание, (умение 

пересказывать и 

инсценировать 
небольшие литературные 

произведения).диагности

ка 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины 

«Зайцы» 

2. Д/и «Какой? Какая? Какие?» 

3. Д/и «Скажи ласково» 
4. Физкультминутка (имитация) 

«Зайчики» 

5. Письмо зайцу 
6. Пересказ письма (в парах, 

индивидуально) 

2. Пересказ сказки «Лиса и 
козѐл». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Загадки» 
2. Чтение сказки «Лиса и козѐл» 

3. Д/и «Вопрос-ответ» (по 

содержанию сказки) 
4. Физкультминутка «Раз, два, 

три, четыре, пять» 

5. Пересказ сказки (в тройках) 
6. Учим скороговорку о лисе 

3. Рассказывание по 
картине «В школу». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины «В 
школу» 

2. Д/и «Назови общим словом» 

3. Составление плана рассказа 
4. Физкультминутка «Тик-так» 

5. Коллективное рассказывание 

6. Д/и «Закончи предложение» 

 

4. Пересказ рассказа 
К.Д.Ушинского «Четыре 

Познавательное 1. Чтение рассказа 
К.Д.Ушинского «Четыре 
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желания». развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

желания» 

2. Д/и «Ответь полным 

предложением» 
3. Д/и «Образуй прилагательное» 

(степень сравнения) 

4. Подвижная игра «Где мы 

были, мы не скажем, а что 
делали, покажем» 

5. Пересказ рассказа 

(индивидуально) 
6. Д/и «Скажи громко и тихо» 

5. Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

2. Д/и «Какой, какая, какие» 
3. Сравнение звуков (ж) и(з) 

4. Физкультминутка 

«Поднимаем плечики» 
5. Пересказ рассказа (в парах) 

6. Учим скороговорку про ежа 

октябрь 

6. Рассказывание по 

картинам из серии 
«Домашние животные». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Придумай название» 

(работа с картинками) 
2. Д/и «Назови детѐныша» 

3. Составление коллективного 

рассказа по одной картинке 
4. Пальчиковая гимнастика «Кто 

живѐт под потолком?» 

5. Рассказывание по остальным 

картинкам (по пять детей) 
6. Д/и «Сочиняем рифмовку» 

7. Рассказывание на тему 

«Первый день Тани в 
детском саду». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассказ воспитателя (с 

остановками для вопросов) 
2. Придумывание своих 

рассказов про девочку Таню 

(индивидуально). 

3. Физкультминутка «1,2,3,4,5» 
4. Учим скороговорку  

5. Д/и «Продолжи ряд» 

8. Рассказывание на  тему ‖ Познавательное 1. Рассматривание игрушек 
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Кошки - мышки‖ развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Д/и «В каких названиях есть 

звук…?» 

3. Д/и «Отгадай загадку» 
4. Придумывание короткого 

рассказа на тему «Кошке смех, 

а мышке слѐзы» 

5. Физкультминутка «Вот идѐт 
чѐрный кот» 

6. Д/и «Подбери синоним»» 

9. Рассказывание по 

картине «Друзья». 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Парные картинки» (какой 

первый звук) 

2. Игра-сказка «Друзья» 
(угадывание слов) 

3. Рассматривание картины 

«Друзья» (с остановками для 
вопросов) 

4. Физкультминутка «Алые 

цветки» 

Составление коллективного 
рассказа 

ноябрь 

10. Пересказ сказки на тему 

«Как ѐжик выручил 
зайца». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Загадки» 

2. Д/и «Образуй слова» 
3. Придумывание сказок (по 

подгруппам) 

4. Физкультминутка (по 
желанию детей) 

5. Чтение стихотворения 

Д.Чиарди «Прощальная 

игра»(антонимы) 

11. Пересказ сказки на тему 

«День рождения зайца». 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Вспомним сказку прошлого 

занятия (по наводящим 
вопросам) 

2. Придумывание сказок на 

новую тему (в тройках) 

3. Подвижная игра «Выше ноги 
от земли» 

4. Д/и «Договори потешку» 

(выстукивая ритм) 
5. Учим скороговорку про белый 

цвет 

12. Сравнение и описание Познавательное 1. Д/и «Что мы видим вокруг 
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предметов. развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

себя?» 

2. Д/и «Размер, форма, цвет» 

3. Чтение стихотворения 
И.Токмаковой «Плим» 

4. Физкультминутка «Мой 

весѐлый звонкий мяч» 

5. Описание предмета (по 
выбору детей) 

6. Д/и «Подскажи словечко» 

декабрь 

13. Рассказывание по 

картине «Лиса с 
лисятами». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины с 

придумыванием ей названия 
2. Д/и «Вопрос-ответ» 

3. Составление рассказов по 

картине (в парах) 
4. Физкультминутка «Шѐл по 

мостику петух» 

5. Д/и «Скажи разными 
голосами» 

6. Учим скороговорку про лису 

14. Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 
рыбка». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение рассказа «Первая 

рыбка»»» 
2. Д/и «Ответь полным 

предложением» 

3. Повторное чтение рассказа 
4. Несколько пересказов детей (с 

коллективной оценкой) 

1. Физкультминутка (по выбору 

детей) 
2. Д/и «Подбери похожее слово 

по смыслу» 

15. Рассказывание по 

картине «Вот так 
покатался!». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины «Вот 

так покатался!» 
2. Д/и Вопрос-ответ» 

3. Придумывание рассказов 

детьми (не повторяя друг 

друга) 
4. Подвижная игра «Куда иголка, 

туда и нитка» 

5. Д/и «Кто больше назовѐт 
зимних слов» 

6. Учим скороговорку про 

воробья 

16. Рассказывание на тему Познавательное 1. Рассматривание двух игрушек: 
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«Моя любимая игрушка». развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

лисѐнок и щенок (с 

наводящими вопросами) 

2. Д/и «Придумай кличку» 
3. Рассказы детей про свои 

любимые игрушки 

4. Физкультминутка «Все кто 

хочет быть здоров» 
5. Сравнение звуков (ф) и (в) 

6. Учим скороговорку с этими 

звуками 

17. Составление 

описательного рассказа 

на тему «Моя картина». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Какие профессии мы 

знаем» 

2. Д/и «Что он(а) делает?» 
(образование глаголов) 

3. Придумывание коротких 

рассказов на тему «Моя 
картина» (развитие фантазии) 

4. Физкультминутка «Жук» 

5. Д/и «Логический ряд» 

январь 

18. Пересказ сказки «У 

страха глаза велики». 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение сказки «У страха глаза 

велики» 
2. Д/и «Ответь полным 

предложением» 

3. Д/и «Скажи ласково» 
4. Пересказ сказки (в тройках) 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Сорока – белобока» 

6. Чтение стихотворения 
Л.Станчева «Это правда или 

нет?» 

19. Придумывание рассказа 

на тему «Как Миша 
варежку потерял». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Я буду начинать 

предложение, а вы 
заканчиваете» 

2. Придумывание рассказов «Что 

произошло с Мишей» (в 

парах) 
3. Физкультминутка «Пчѐлки» 

4. Учим скороговорку про 

журавля 
5. Д/и «Скажи тихо, громко» 

февраль 
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20. Рассказывание по 

картине «Дети Севера». 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины 

«Дети Севера» ( с наводящими 

вопросами) 
2. Д/и «Подбери слова» 

3. Составление рассказов по 

плану (индивидуально) 

4. Физкультминутка «Если 
нравится тебе, то делай так» 

5. Учим скороговорку про пилу 

21. Рассказывание по серии 

сюжетных картин. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание четырѐх 

сюжетных картинок (три 

закрыты) 

2. Поэтапное составление 
коллективного рассказа 

3. Д/и «Придумай название к 

рассказу» 
4. Физкультминутка (по выбору 

детей) 

5. Д/и «Придумай рифму» 

22. Рассказывание на тему из 
личного опыта «Как мы 

играем зимой на 

участке». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Подбери синоним» 
2. Составление рассказа на тему 

«Как мы играли зимой на 

участке» 
3. Психогимнастика « В лесу» 

(лѐжа на ковре) 

4. Д/и «Продолжи ряд» 

март 

23. Описание предметных 

картинок. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Мячи» (работа с -

карточками) 

2. Д/и «Кто больше назовѐт» 
3. Описание предложенных 

картинок (индивидуально) 

4. Физкультминутка «Мы шли, 
шли - черепашку нашли» 

5. Д/и «Что это значит?» 

6. Словесная игра «Да и нет» 
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24. Рассказывание по 

сюжетным картинкам. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Загадки» 

2. Д/и «Кто у кого?» 

3. Составление коротких 
рассказов по сюжетным 

картинкам (индивидуально) 

4. Физкультминутка «Мы ногами 

топ–топ» 
5. Учим скороговорку про 

рыболова 

25. Рассказывание по серии 

сюжетных картин. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание двух серий 

сюжетных картинок 

2. Д/и «Что общего и чем 

отличаются?» 
3. Составление рассказа по этим 

картинкам (коллективно) 

4. Физкультминутка «Движения 
животных» 

5. Учим скороговорку про 

сороку 

26. Рассказывание по 
картине «Подарки маме к 

8 Марта». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Профессии родителей» 
2. Рассматривание картины 

«Подарки маме к 8 Марта» 

3. Д/и «Ответь полным 
предложением» 

4. Физкультминутка «Кошка и 

горшок с молоком» 
5. Д/и «Скажи громко, тихо» 

27. Пересказ рассказа М.М. 
Пришвина «Ёж». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение рассказа М.Пришвина 
«Ёж» 

2. Д/и «Вспомни и ответь» 

3. Пересказ рассказа 
(индивидуально) 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик…» 

5. Д/и «Длинное или короткое» 

апрель 
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28. Пересказ сказки 

Л.Н.Толстого «Белка 

прыгала с ветки на 
ветку…» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение сказки Л.Н.Толстого 

«Белка прыгала с ветки на 

ветку…» 
2. Вопросы по содержанию 

сказки 

3. Д/и «Слова-родственники» 

4. Физкультминутка «Если 
нравится тебе, то делай так» 

5. Пересказ сказки (в парах) 

29. Придумывание сказки на 

заданную тему. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины 

В.Бакшеева «Голубая весна» 

2. Д/и «Про что можно 

сказать…?» 
3. Придумывание весенней 

сказки (каждый свою) 

4. Физкультминутка «Топ – топ» 
5. Д/и «Скажи с разной 

интонацией» 

30. Пересказ сказки «Как 
аукнется, так и 

откликнется». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение сказки «Как аукнется, 
так и откликнется» 

2. Д/и «вопрос-ответ» 

3. Повторное чтение сказки 
4. Пересказ по ролям 

5. Физкультминутка «Хомка» 

6. Учим пословицу «Что 
посеешь, то и пожнѐшь» 

31. Рассматривание 
пейзажной картины. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины И. 
Левитана «Весна. Большая 

вода» (с наводящими 

вопросами). 
2. Чтение отрывка из рассказа 

И.Соколова-Микитова 

«Лесные картинки» 

3. Физкультминутка (по выбору 
детей) 

4. Д/и «Чем нас радует весна и 

чем огорчает» 

май 



 

108 

32. Рассказывание по 

картине «Если бы мы 

были художниками». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картины 

«Если бы мы стали 

художниками» 
2. Д/и «Мысленное рисование 

сельского домика» (в 

названиях частей звук (р)). 

3. Составление коллективного 
рассказа о картине 

4. Физкультминутка «Медвежата 

в чаще жили» 
5. Учим скороговорку про 

Маргариту 

33. Пересказ рассказа 

М.М.Пришвина «Золотой 

луг» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Почему?» (весна красна 

цветами, а изба пирогами) 

2. Чтение рассказа М.Пришвина 

Золотой луг» 
3. Д/и «Дай полный ответ» 

4. Подвижная игра «Море 

волнуется раз» 
5. Пересказ рассказа 

(индивидуально) 

6. Учим скороговорку про 
карамель 

34. Рассказывание по 
картине. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание картин из 
серии «Дикие животные» 

2. Д/и «Загадки» (составление 

своих по аналогии) 
3. Придумывание коротких 

сказок по выбранной картинке 

4. Физкультминутка «Моя 
семья» 

5. Д/и «Логический ряд» 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

•  Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

•  Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

•  Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи. 

•  Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

•  Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
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•  Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

•  Слышит слова с заданным первым звуком. 

•  С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•  Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 

•  На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений. 

•  В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 

•  При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого. 

•  Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 

•  Не проявляет словотворчества. 

•  Не различает слово и звук. 

•  Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 

 

Тропинка к грамоте 

Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 4-7 лет к обучению грамоте. 

Цель реализуется через решение следующих общих задач: 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»;  

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твѐрдый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, синего, зелѐного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твѐрдые и мягкие согласные звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

- учить писать печатными буквами. 



 

110 

Обучение звуковому анализу слова. Формирование умения проводить звуковой 

анализ слова начинается в старшей группе детского сада. В этот возрастной период дети 

знакомятся со всеми гласными буквами, с несколькими согласными буквами и учатся 

чтению прямого слога. 

Все материалы для работы детей на этих занятиях представлены в рабочей тетради. В 

приложении к тетради даны все дидактические материалы – разноцветные фишки, буквы, 

пособие «окошечки» для обучения чтению. 

Дети учатся проводить звуковой анализ слова на каждом занятии. Во время этого 

обучения дошкольники узнают, что звуки делятся на гласные и согласные, что согласные 

звуки бывают твердыми и мягкими, глухими и звонкими, учатся их различать и обозначать 

соответствующими знаками (разными фишками).  

Воспитатель ставит перед детьми новую задачу – проведение звукового анализа слов. 

Значит, нужно дать им и новые средства для решения этой задачи, так как одного 

интонационного выделения звука будет недостаточно. Эти средства – схема звукового 

состава слова и фишки. Схема звукового состава слова указывает ребенку на количество 

звуков в анализируемом слове, а фишками на этой схеме фиксируются сами звуки слова. Но 

при этом очень важным средством остается интонационное выделение звука в слове, с 

помощью которого дети последовательно называют все звуки.  

После ознакомления с гласными, твердыми и мягкими согласными проведение 

звукового анализа дополняется рядом новых операций. 

Выделив интонационно и назвав звук изолированно, ребенок должен определить, 

гласный он или согласный, артикуляционно проверив себя (как выходит воздух при 

произнесении звука, встречает ли он преграды во рту). Если звук согласный, то следующая 

операция – определить его твердость или мягкость. При этом в начале обучения каждый раз 

важно, чтобы ребенок, произнеся выделенный согласный звук, тут же назвал его мягкую 

(твердую) пару и при сравнении двух звуков определил качество анализируемого. 

Следующая операция – выбор фишки для фиксации на схеме звукового состава слова 

выделенного звука. 

В старшей группе вводится еще одно модельное обозначение – дети начинают 

обозначать красным колпачком (треугольником) звонкость согласных звуков.  

Проводя звуковой анализ, работая с фишками, обозначающими различные 

коррелятивные признаки звуков родного языка, дети получают существенное 

лингвистическое развитие, усваивая элементарные языковые представления и знания. При 

этом малыши осознают такие свойства речи, усвоение которых закладывает фундамент 

развития широкой ориентировки в языке. 
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Знакомство с буквами. На следующем этапе обучения дети знакомятся с буквами, 

обозначающими гласные звуки, причем вводятся эти буквы парами («а» – «я», «о» – «ѐ» и 

т.д.).  Так закрепляются те знания о твердых и мягких согласных, которые дети получили на 

предыдущем этапе обучения. Дети знакомятся с гласными буквами на фоне 

продолжающегося обучения звуковому анализу слова. При этом в звуковой модели слова все 

гласные звуки постепенно заменяются буквами, и дети привыкают наглядно видеть, какие 

гласные буквы пишутся после твердых, а какие – после мягких согласных. 

Знакомясь таким образом с гласными буквами, дети узнают законы и правила родного 

языка – принцип обозначения гласными буквами твердости и мягкости согласных звуков. 

Четкий алгоритм введения гласных букв, неизменно повторяющийся при знакомстве с 

каждой новой парой, способствует усвоению этих достаточно сложных, норм русской 

письменности. 

При введении каждой йотированной буквы дети знакомятся с двумя ее функциями. 

Сначала дети узнают важное правило русского языка: после мягкого согласного звука звук 

«а» никогда не обозначается буквой «а», вместо буквы «а» ставится буква «я». Аналогично 

вводятся и все остальные йотированные буквы – «ѐ», «ю», «е».   

Словоизменение. Особая сложность обучения чтению в русском языке заключается в 

том, что букв в нашем алфавите меньше, чем звуков. Что же указывает человеку на то, как 

эту букву прочесть? Следующая – буква, обозначающая гласный звук. Способ чтения 

прямого слога заключается в том, что мы читаем как бы «задом наперед»: читающий должен 

сначала посмотреть на букву, которая обозначает гласный звук; затем перевести взгляд на 

согласную и произнести ее твердо или мягко, в зависимости от гласной.  

Опираясь на знания детей о том, какие гласные буквы пишутся после твердых, а какие 

– после мягких согласных, можно научить их механизму чтения прямого слога даже до 

введения согласных букв. Воспитатель просит детей выложить слово «лук», но временно 

отложить синие и зеленые фишки, которыми обозначают на схеме слова твердые и мягкие 

согласные звуки. Пусть дети вернутся к белым (жѐлтым) фишкам. После проведения 

звукового анализа слова «лук» перед детьми стоит модель: фишка, буква «у», фишка. Затем 

дается задание: «Уберите букву «у», поставьте вместо нее букву «ю» и прочтите, какое новое 

слово у вас получилось». Впервые дети видят перед собой неизвестное выложенное слово, 

получившееся в результате замены одной буквы другой. Дети могут «прочесть» новое слово 

только одним способом – воссоздать по стоящей перед ними модели звуковую форму слова. 

Две крайние фишки остались неизменными, поменялась только буква (вместо «у» поставили 

«ю»). Но воспитанники уже знают, что буква «ю» пишется только после мягкого согласного. 

Значит, звук «л» в слове «лук» нужно произнести мягко. И ребенок вдруг читает «люк». Вот 
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так, незаметно для себя, дети открывают принцип чтения прямого слога, даже не зная 

согласных букв, минуя муки слияния. Действие словоизменения формируется очень легко и 

быстро, дети усваивают способ «прочтения» слова с ориентировкой на согласную букву 

практически сразу. 

Обучение чтению. Теперь дети изучают согласные буквы. Они свободно читают 

слоги со всеми буквами, обозначающими гласные звуки, на первом же занятии. Чтобы 

сделать этот процесс совершенно управляемым, нужно предусмотреть специальное пособие 

– «окошечки»: в листе картона нужно прорезать два вплотную примыкающих друг к другу 

квадрата. В первое «окошечко» вставляется согласная буква, а во второе – полоска с 

вертикально (столбиком) написанными гласными буквами, расположенными в той 

последовательности, в какой дети  знакомились с ними.  

Теперь дети могут читать дома с родителями, постепенно узнавая остальные буквы. 

Дети научились самому главному: хорошо сформированный звуковой анализ заложил 

основы грамотного письма, а словоизменение и чтение по «окошечкам» сформировали 

навык слогового чтения.  

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«Грамота» 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

сентябрь 

1. 

 

Умение различать звуки, 
слоги, слово, 

предложение. 

Диагностика.   
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1. Д/и «Поймай звук» (придумывание слов) 
2. Чтение слоговой таблицы (составление 

предложений с данными слогами) 

3. физкультминутка «Дождик, дождик 
веселей» 

4. Коллективное составление рассказа 

«Лето, весѐлая пора!» 

2. Определение целевых 

ориентиров. 
Повторение алфавита. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

1.Д/и «Допиши букву» (угадывание буквы 

по части) 
2.Д/ и «Что это? Кто это?» (описание по 

картинкам) 

3.Подвижная игра «Куда иголка, туда и 

нитка» 
4.Графический диктант (ориентирование в 

пространстве) 
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Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

3. Гласный звук  [А]  и 

буква А. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Характеристика звука [А] и буквы А. 

2.Работа в тетради№1-«Весѐлый трафарет». 
3.Слоговое чтение, придумывание слов. 

4.Д/и «Где стоит звук?». 

5.Физкультминутка «На горе растут грибы» 

6.Анализ  звуков [А]  
 Работа в тетради №2 «Обучение грамоте» 

4. Гласный звук [О], 

букваО. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Характеристика звука [о] и буквы О. 

2.Работа в тетради №1 «Весѐлый трафарет» 

3.Д/и. «Угадай по начальному слогу» 

4.Чтение слоговой таблицы 
5.Физкультминутка «За морями, за горами» 

6.Сравнение слов в парах 

7.Работа в тетради №2 «Обучение грамоте» 

5. Гласный звук [И],  буква 
И. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Игра-имитация «Забьѐм гвоздь 
молоточком». 

2.Характеристика звука [И] и буквы И. 

3.Работа в тетради №1 «Обучение грамоте»  

4.Д/и. «Где спрятался звук?» 
5. Физкультминутка «Раз два, раз. Два, я 

колю. Колю дрова» 

6. Чтение слоговой таблицы, придумывание 
слов. 

 

                                                                      октябрь 

6. Сопоставление звуков 
[И] и [Й]. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1.Артикуляционная разминка: учим 
скороговорку 

2. Чтение слов с наращиванием. 

3.Чтение слоговой таблицы двумя 

способами. 
4.Д/и. «Складушки» 

5.Физкультминутка «Приплыли тучки 

дождевые» 
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развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

6.Работа в тетради №2 «Обучение грамоте» 

7. Гласный звук [У], буква 
У. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Характеристика звука [У] 
2.Чтение слоговой таблицы, придумывание 

слов. 

3Артикуляционная разминка: учим 
пословицу (громко и тихо., быстро и 

медленно) 

4.Физкультминутка «Две руки хлопают, 

две ноги топают» 
5.Работа в тетради №2 «Обучение грамоте» 

8. Гласный звук [ы] и 

буква Ы. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Характеристика звука [У] 

2.Д/и. «Отгадай загадки» 
3.Чтение названий птиц по слоговой 

таблице. 

4.Гимнастика для глаз. 
5.Составление предложений по схеме. 

6.Работа в тетради №2 «Обучение грамоте» 

9. Согласный звук [Н], 

[Н'],  буква Н. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Характеристика звука [н] и буквы Н. 

2.Д/и «Занимательные упражнения»  

3.Д/и «Преобразуй слово 
5.физкультминутка «Две сестрицы – две 

руки» 

6.Работа в тетради №1 «Обучение 

 грамоте» 

ноябрь 

10. Сопоставление звуков 

[к] и [г]. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1.Д/и. «Сравни слова на слух» 

2.Характеристика букв К и Г. 

3.Работа в тетради №1 « Весѐлый 
трафарет» 



 

115 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

4.Д/и. «Замени букву» 

5.Физкультминутка «Часы» 

6.Работа в тетради №2 «Обучение 
грамоте» 

11. Буква Ь  (середине  и 

конце слова как знак 
мягкости) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Артикуляционная разминка: учим 

скороговорку. 
2.Д/и «Чтение слов с наращиванием» 

3.Д/и «Дополни предложение» 

4.Физкультминутка «Хлоп, хлоп, хлоп» 

5.Работа в тетради №1 «Обучение 
 грамоте 

12. Закрепление звуков [д], 

[т], [с], [з] и букв Д, Т, С, 

З,   

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Гимнастика для языка. 

2.Чтение слоговой таблицы. 

3.Д/и «Озорные звуки» 

4.Физкультминутка «Скачет зайка 
маленький» 

5Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте 

13. Звук [е], буква Е и 

гласный звук [йо], буква 
Ё 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Характеристика звука [е] и [йо],  буквы Е 

и Ё. 
2.Работа в тетради №1 «Веселый трафарет» 

3.Д/и «Замени букву» 

4.Д/и «Кто это? Что это?» 
5.Физкультминутка «Хомка, Хомка 

хомячок»  

6. Работа в тетради №2 «Обучение 
 грамоте» 
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декабрь 

14.  Согласный звук [Л], 

буква Л 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Отгадай загадки» 

2.Д/и «Читай быстрее, не ошибись» 
3.Д/и «Найди нужное слово» 

4.Физкультминутка «Буратино» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 
 грамоте» 

15. Гласный звук [йа], буква 

Я. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Характеристика звука [йа] и буква Я. 

2.Работа в тетради №1 «Веселый трафарет» 

3.Чтение слоговой таблицы 
4.Физкультминутка «Мы читали и устали» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

16. Работа по разрезным 
азбукам. Читаем по 

слогам. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Чтение сказки Л.Н. Толстого «Лягушка и 
мышь» 

2.Д/и «Составим отгадку вместе» 

3.Д/и « Физкультминутка «Раз подняться – 
потянуться» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

17. Гласный звук [йу], буква 

Ю. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

1.Анализ звука [йу] и буквы Ю. 

2.Д/и «На что похоже?» 
3.Д/и «Определи место звука» 

4.Физкультминутка «А сейчас мы с вами, 

дети, улетаем на ракете»  
5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 
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развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

18. Закрепление гласного 

звука [йу], буквы Ю. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Артикуляционная разминка: 

чистоговорки.  

2.Чтение слоговой таблице двумя 
способами. 

3.Д/и «Найди предмет» 

4.Физкультминутка «Рано утром я встаю»  
5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

январь 

19. Согласный звук [р], 

буква Р 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Характеристика звука [Р] и буквы Р . 

2.Работа в тетради  «Веселый трафарет» 

3.Д/и «Буква -  «колючка»» 
4.Физкультминутка «1,2,3,4» 

5.Д/и «Копилка слов» 

6.Работа в тетради №2 «Обучение 
 грамоте» 

20. Закрепление  звука [в], 

буквы В и звука 

[ф],буквы Ф. 

. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Гимнастика для языка. 

2.Учим скороговорки, чистоговорки. 

3. Анализ звука [ф], [в],  и букв Ф и В. 

4.Д/и «Составим слово» 
5.Физкультминутка «К речке быстро мы 

спустились» 

6.Д/и «продолжи» 
6.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

февраль 

20. Глухой согласный звук 

[ц], буква Ц. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1.Анализ звука [ц] и буквы Ц. 

2.Работа в тетради №1 «Веселый трафарет» 

3.Чтение слоговой таблицы 

4.Физкультминутка «Цапля» 
5.Работа в тетради №2 «Обучение 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

 грамоте» 

21. Глухой согласный звук 

[ч], буква Ч. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Характеристика звука [ч] и буквы Ч. 

2.Д/и «Занимательные упражнения»  
3.Работа в тетради №1 «Веселый трафарет» 

4.Д/и «Преобразуй слово 

5.физкультминутка «Две сестрицы – две 
руки» 

6.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

22. Согласный звук [Ш], 

буква Ш. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Отгадай загадки» 

2.Д/и «Сравни и сделай звуковой анализ 

слов» 
3.Физкультминутка «Чи – чи – чи- черные 

грачи» 

4.Работа в тетради №2 «Обучение 
 грамоте» 

март 

23. Звук [щ] и буква Щ. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Характеристика звуков [щ] и буквы Щ. 

2.Работа в тетради №1 «Веселый трафарет» 

3.Д/и «Определи место звука» 
4.Чтение слоговой таблицы 

5.Физкультминутка «Щ – щ – щ – кто 

ходит без плаща?» 
6.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

24. Работа по разрезным Познавательное 1.Д/и «Кто больше запомнил слов» 
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азбукам.Читаем по 

слогам. 
развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2.Работа в тетради №1 «Веселый трафарет» 

3.Чтение слоговой таблицы 

4.Физкультминутка «Филин серый» 
5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

25. Звук [э], буква Э. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Характеристика звука [э] и буквы Э. 

2.Работа в тетради №1 «Веселый трафарет» 

3.Д/и «Коллективное  составление слов» 

4.Физкультминутка «Мы шагаем друг за 
другом» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

26. Разделительный 
твердый знак - буква Ъ. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Характеристика буквы Ъ. 
2.Д/и «На что похоже?» 

3.Д/и «Разделительные Ъ и Ь знаки» 

4.Физкультминутка «Я иду, и ты идешь» 

5.Д/и «Путешествие» 
6.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

27. Двойные согласные. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 

1.Артикуляционная разминка: 

скороговорки. 
2.Чтение стихотворения А.В. Кольцова  

«Косарь» 

3.Работа в тетради №1 «Допиши слово» 

4.Физкультминутка «Буратино потянулся» 
5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 
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эстетическое 
развитие. 

апрель 

28. Алфавит. Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Путешествие в страну «Буквария» 
(беседа). 

2.Учим стихотворение «Песенка алфавита» 

3.Д/и «Вопросы – шутки» 

4.Физкультминутка «Мы хлопаем в 
ладошки» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

29. Закрепление 

пройденного материала: 

„звуки, слоги 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.«Путешествие на поезде» 

2.Чтение слоговой таблицы по теме 

«Домашние животные» 
3.Физкультминутка «Если нравится тебе» 

4.Д/и «Шнур затейник» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 
 Грамоте» 

30. Закрепление 

пройденного материала: 

слова, предложения. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Сравни предложение» (схема). 

2.Д/и «В гости пришел гном» 

3.Физкультминутка «Поднимайтесь 

плечики» 
4.Д/и «Звонкий – глухой, твердый – 

мягкий» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 
 грамоте» 

31. Работа по разрезным 

азбукам. 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1.Д/и «Волшебный мешочек» (буквы) 

2.Д/и «Загадка – отгадка» 
3.Д/и «Составь слова» 

4.Физкультминутка «Хомка» 

5.Д/и «Паровоз и вагончики» 
6.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 
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Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

май 

32. Забавные буквы Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Д/и «Парад –Алле» 

2.Д/и «Песенка друзей» 
3.Д/и «Любимая буква» 

4.Пальчиковая игра «Вышли пальчики 

гулять» 
5.Д/и «Разложи карточки по кодам» 

6.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

7.Пальчиковая игра «Снегирек» 

33. Волшебные буквы Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Путешествие в «Буквоград» 

2.Пальчиковая игра «Что за скрип?» 

3.Д/и  «На что похожа буква» 
4.Физкультминутка «1,2,3,4,5» 

5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

34. День рождения дяди 
Славы 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

1.Беседа о центре развивающих игр дяди 
Славы. 

2.Д/и «Складушки» 

3.Д/и «Анализ предложения» 

4.Физкультминутка «Как живешь?» 
5.Работа в тетради №2 «Обучение 

 грамоте» 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

- Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 -  Задает вопросы, интересуется мнением других. 
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-  Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает, 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет; интерес к речевому 

творчеству. 

- В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки рассказы, планирует 

сюжеты творческих, игр. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир художественной литературы 

 

                                                  Чтение художественной литературы. 

 

Чтение художественной литературы как часть ОД. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

исскуства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2.Обогащать читательский опыт детей за счѐт произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

4.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5.Обеспечить возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно – творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

         Содержание образовательной деятельности:  

Расширение читательских интересов   детей: Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определѐнного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста: Освоениеумений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного герояв его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетическойчувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 
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 Творческая деятельность на основе литературного текста: Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности.Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя.Выразительное чтение 

поэтических произведений разного характера.Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в  процессе рассказывания 

и придумывания. Содержание образовательной деятельности. 

Примерный перечень произведений для занятий по развитию речи: 

 Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, скороговорки, 

считалки, потешки, песенки 

Русские народные сказки: «Лиса и козѐл», «Как аукнется, так и откликнется», 

«Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка» 

Туркменская народная сказка «Падчерица» 

Украинская народная сказка Хроменькая уточка» 

Ушинский К. «Четыре желания»; Бианки В. «Купание медвежат»; Чиарди Дж. 

«Прощальная игра»; Токмакова И. «Плим», «Весна»; Пермяк Е. «Первая рыбка»;  

Пеньевская Л. «Как Миша варежку потерял»; Кассиль Л. «Сестра»; Серова Е. «Отчего ж ты 

рожь, золотая?»; Пришвин М. «Ёж», «Золотой луг»; Толстой Л. «Белка прыгала с ветки на 

ветку…»; Соколов-Микитов И. «Лесные картинки»; Щелованова М. «Утро»; Суриков И 

«Белый снег пушистый…»; Орлов В. «Бахрома .»; Артюхова Н. «Ночью к нам пришла 

зима…»; Дьяконов Л. «На первый снег взглянул щенок…»; Белозѐров Т. «Подснежники»; 

Тютчев Ф. «Чародейкою Зимою…»; Трутнева Е. «Осень», «Первый снег»; Бунин 

«Листопад»; Авдиенко А. «Осень»;  Трутнева «Осень»; Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца»; Пушкин А. «Уж небо осенью дышало…», «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

Крылов И. «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица», «Лебедь, Рак и Щука»;. Чалиев К. 

«Деревья спят»; Пришвин М. «Птицы и листья», «Деревья в плену», «Жаркий час»; 

Одоевский В. «Мороз Иванович»; Драгунский В. «Тайное становится явным», «Друг 

детства»; Есенин С.«Берѐза»; Дисней У. «Три поросѐнка отдыхают»; Иванов С. «Каким 

бывает снег»; Михалков С. «Ошибка»; Катаев В. «Цветик-семицветик»; Новицкая Г. «Марту 

дремлется легко», «Вскрываются почки»; Белозѐров Т. «Подснежник»; Толстой Л. «Собака и 

еѐ тень»; Мижалков М. «Лесные хоромы»; Аксаков С. « Аленький цветочек»; Андерсен Х. К. 

«Гадкий утѐнок». 

Результаты образовательной деятельности: 

 

  Достижения ребѐнка (что нас радует) 

Ребѐнок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определѐнной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4 – 5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает своѐ 

отношение к героям и идее. 

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально – 

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 

Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 
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Ребѐнок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся. 

         При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 

понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 

          Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает  сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по анологии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 

        Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передаѐт образ второстепенного героя. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание Программы по этой образовательной области направлено на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

 

                                      Тропинка в мир изобразительного искусства 

Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание 

целостной картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания:  

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем еѐ многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трѐх его ипостасях 

«восприятие – исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей следующих 

универсальных способностей: 

- способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 

воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических 

интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности как 

позиции личности; 

- способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой основе — к 

личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность — 

художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением детьми 
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обобщѐнными и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 

Особенности проектирования художественно-продуктивной деятельности. Вместо 

традиционных занятий предлагается форма творческих проектов, для которых характерно 

следующее: 

– выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения каждым ребѐнком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире; 

– расширение границ образовательного и реального (материального) пространства (музеи, 

выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, 

культурные события); 

– вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых (родителей, бабушек и 

дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров народного 

искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного возраста с целью 

расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; 

– обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 

принятия решений о дальнейших действиях; 

– презентация результата продуктивной деятельности, имеющего персональную и 

социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, 

макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.); 

– отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки результата. 

Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия): эстетизация образовательного 

пространства; проблематизация содержания изобразительной деятельности; взаимосвязь 

организованных занятий с экспериментированием и самостоятельным творчеством; общение 

с «живым искусством»; полихудожественный подход; интеграция изобразительного 

искусства с другими видами детской деятельности (игра, конструирование, литература, 

музыка, театр); опыт сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником).  

Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приѐмов обеспечивают многогранность художественного развития 

дошкольников. Педагог использует широкий спектр разнообразных форм своего 

содержательного взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном 

пространстве детского сада, так и за его пределами. Это могут быть искусствоведческие 

беседы и рассказы, экскурсии в художественные музеи на арт-выставки, прогулки и 

познавательные экскурсии по городу (посѐлку), мастер-классы, образовательные проекты, 

основанные на интеграции интеллектуальной и эстетической деятельности, дидактические 

игры и упражнения с художественным содержанием, разнообразная художественная 

деятельность детей на специально организованных занятиях (лепка, аппликация, рисование, 

художественное конструирование, художественный труд) и в свободной деятельности с 

учетом индивидуальных интересов и способностей, умелое сочетание индивидуальных и 

коллективных форм работы детей, художественное экспериментирование. Дети знакомятся с 

творчеством художников народного и декоративно-прикладного искусства, книжной 

графики и живописи. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

«Рисование» 

 

№ п/п Тема Интеграция ОО Образовательная 

деятельность 

сентябрь 

1. 

 

Как я провѐл лето? 

(цветные карандаши, 
Познавательное 

развитие; 

1. Чтение стихов о лете 

(Ф. Тютчев, И. Бунин, 
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коллективная работа). 

Диагностика.  
Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

А. Фет) 

2. Рассматривание 

картин. Репродукций 
о лете  

3. Объяснение и показ 

воспитателя 

4. Творчество  детей 
5. Подвижная игра «Где 

мы были, мы не 

скажем, а что делали - 
покажем» 

6. Выставка работы 

детей 

2. Вкусные дары щедрой 
осени (овощи, фрукты) 

(Гуашь.) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Узнай на ощупь» 
(муляжи овощей и 

фруктов) 

2. Д/и «Загадки» 
3. Объяснение и показ 

воспитателя 

4.  
5. Творчество  детей 

6. Физкультминутка 

«Раз согнуться, 

разогнуться» 
7. Выставка работ детей 

3. Осенний букет 
(натюрморт – акварель) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Узнай по запаху» 
2. Д/и «Продолжи ряд» 

3. Объяснение и показ 

воспитателя 
4. Творчество  детей 

5. Физкультминутка 

Ветер тихо клѐн 

качает» 
6. Выставка работ детей 

4. В грибном царстве, в 
лесном государстве 

(цветные карандаши) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Что лишнее» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «В 
лесу» 

5. Выставка работ детей 

октябрь 

5. Ветка дуба Познавательное 1. Д/и «Чей лист?» 
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(гуашь) развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Чтение стихотворения 

«Если видишь на 

картине» и 
рассматривание дуба 

3. Объяснение и показ 

воспитателя 

4. Творчество  детей 
5. Пальчиковая 

гимнастика «Наши 

пальчики» 
6. Выставка работ детей 

6. Осенняя берѐза 

(Акварель) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение стихотворения 

Г. Новицкой 

«Берѐзка» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка (по 

выбору детей) 

5. Выставка работ детей 

7. Осенний клѐн и ель 

(Гуашь) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Найди отличие» 

2. Д/и «Загадки» 

3. Объяснение и показ 
воспитателя 

4. Творчество  детей 

5. Физкультминутка 

«Тик – так» 
6. Выставка работ детей 

8. Грустные дни поздней 

осени 

(цветные карандаши, 

коллективная работа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание 

картин и чтение 

стихотворения В. 

Мироновича «Все 
деревья облетели» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Зайка» 
5. Выставка работы 

детей 

ноябрь 

9. Летят перелѐтные птицы Познавательное 1. Д/и «Продолжи ряд» 
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(Акварель) развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Чтение стихов 

3. Объяснение и показ 

воспитателя 
4. Творчество  детей 

5. Физкультминутка 

«Моя семья» 

6. Выставка работ детей 

10. Стайка воробьѐв 

(цветные карандаши) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение сказки 

«Взъерошенный 

воробей» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка 

имитация 

«Ворбушки» 

5. Выставка работ детей 

11. Сорока  - белобока 

(Гуашь) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Что за птица?» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Сорока – 

белобока» 
5. Выставка работ детей 

12. Совушка – сова 

(цветные карандаши) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка 

«Птички весело 

летали» 
5. Выставка работ детей 

13. Легковой автомобиль 
(цветные карандаши) 

Познавательное 

развитие; 

1. Д/и «Что это за 
транспорт?» 
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Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Чтение стихов 

3. Объяснение и показ 

воспитателя 
4. Творчество  детей 

5. Физкультминутка 

имитация «Мы – 

автомобильчики» 
6. Выставка работ детей 

декабрь 

14. Пожарная машина 
спешит на помощь 

(цветные карандаши) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение отрывков из 
книги С. Маршака 

«Пожар», Рассказ о 

неизвестном герое» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«1,2,3,4.5» 

5. Выставка работ детей 

15. Улица города 
(Акварель) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание 
картин, чтение стихов 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка (по 

желанию детей) 

5. Выставка работ детей 

16. Зимушка – зима 

гуашь 
(коллективная работа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение стихов Ф. 

Тютчева, П. 
Вяземского 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Весѐлый Новый год» 
5. Выставка работы 

детей 

17. Сказочный дворец 

Снегурочки и Деда 
Мороза 

Познавательное 

развитие; 

1. Чтение сказок 

«Снежная королева», 
«Морозко», 
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(акварель) Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

«Снегурочка» 

(отрывки) 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Весѐлый Новый год» 
5. Выставка работ детей 

январь 

18. Кто живѐт в зимнем 
лесу? 

(Гуашь) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Загадки» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Пальчиковая 

гимнастика «Десять 

тонких пальцев» 

5. Выставка работ детей 

19. Пингвины в Антарктиде 
(Гуашь) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Красная книга» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка – 
имитация «Мы 

весѐлые пингвины» 

5. Выставка работ детей 

февраль 

20. Животные жарких стран 

(акварель, гуашь, 

Коллективная работа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа 

«Африка» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Топ – топ» 
5. Выставка работы 

детей 

21. Весѐлый клоун 

(цветные карандаши) 
Познавательное 1. Игра «Весѐлый 

колпак! 
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развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка 

«Хомка, хомка, 

хомячок» 

5. Выставка работ детей 

22. Русские красавицы 

(гуашь, 

коллективная работа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Конкурс 

красоты» 

2. Рассматривание 
портретов 

художников 

3. Объяснение и показ 
воспитателя 

4. Творчество  детей 

5. Физкультминутка (по 

выбору детей) 
6. Выставка работы 

детей 

23. Портрет Буратино 

(Акварель) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение сказки 

«Буратино» (отрывок) 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Буратино потянулся» 
5. Выставка работ детей 

март 

24. 

 

В подарок  маме 

(Акварель) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание 

семейных фотографий 
и картин художников 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка 

«Моя семья» 

5. Выставка работ детей 

25. Золотая хохлома Познавательное 1. Эвристическая беседа 
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(акварель) 

 
развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

«Золотая хохлома» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка (по 

выбору детей) 

5. Выставка работы 
детей 

26.  Моя семья 

(цветные карандаши) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Рассматривание 

семейных фотографий и 

картин художников 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка 

«Моя семья» 

5. Выставка работ детей 

27. Искусство гжельских 

мастеров 

(гуашь) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа 

«Гжельские мастера» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Поднимайте 
плечики» 

5. Выставка работ детей 

апрель 

28. Ранняя весна 

(акварель, 
коллективная работа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение стихов 

2. Рассматривание 
картин И. Левитана 

3. Объяснение и показ 

воспитателя 

4. Творчество детей 
5. Физкультминутка (По 

желанию детей) 

6. Выставка работы 
детей 

29. Сказка «Гуси лебеди» Познавательное 1. Чтение сказки «Гуси 
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(акварель, восковые 

мелки) 
развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

лебеди» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество детей 

4. Подвижная игра 

«Гуси. Гаси» 

5. Выставка работ детей 

30. Пушки с пристани палят 

(акварель, восковые 

мелки) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество детей 
4. Физкультминутка 

«Плюх – плюх» 

5. Выставка работ детей 

31. Вспомним сказки 

(цветные карандаши) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа 

«Герои любимых 

сказок» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка 
«Приплыли тучки 

дождевые» 

5. Выставка работ детей 

май 

32. Космический сон 

(акварель, 
коллективная работа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа 

«Есть ли жизнь на 
других планетах?» 

2. Творчество детей 

3. Физкультминутка «Я 

иду, и ты идѐшь»» 
4. Выставка работы 

детей 

33. Одуванчики в траве Познавательное 1. Д/и «Отгадай» 
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(восковые мелки) развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество детей 
4. Физкультминутка 

«Рано утром я встаю» 

5. Выставка работ детей 

34. Цветѐт сирень 

(Гуашь) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение стихов о 

первоцветах 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка 
«Две руки хлопают» 

5. Выставка работ детей 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

                                                                              Лепка 

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная 

деятельность 

сентябрь 

1. 

 

Что мы умеем и любим 
лепить (умение лепить 

различные предметы 

создание 2 – 3 предметов, 
выполнение 

декоративной 

композиции налепом и 
рельефом). 

(пластилин). 

Диагностика. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Что это? кто это?» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество детей 
4. Физкультминутка «Две 

руки хлопают» 

5. Выставка работ детей 

2. Корзинка 
(Пластилин) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Д/и «Убери лишнее» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Подвижная игра «Где 

мы были, мы не скажем, 

а что делали - покажем» 

5. Выставка работы детей 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

3. Грибы в корзинке 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение стихов про 

грибы 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «В 

лесу» 
5. Выставка работы детей 

4. Фрукты 

(солѐное тесто) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение стихотворения 

У. Рашида «Наш сад» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Наши пальчики» 
5. Выставка работ детей 

октябрь 

5. Декоративная тарелка 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. К нам в гости пришѐл 

художник 

2. Д/и «Размер, форма, 

цвет» 

3. Объяснение и показ 
воспитателя 

4. Творчество  детей 

5. Физкультминутка 
«Поднимайте плечики» 

6. Выставка работ детей 

6. Чайный сервиз 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Д/и «Что это? из чего 

сделано?» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Улыбнись» 

5. Выставка работ детей 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

7. Петушок (дымковская 

игрушка) 

(солѐное тесто) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение стихотворения 

В. Смольянова «Петух» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Шѐл 

по мостику петух» 
5. Выставка работ детей 

8. Лошадка (дымковская 

игрушка) 

(Пластилин) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение стихотворения 

Ш. Гупта «Моя 

лошадка» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Лошадка» 

5. Выставка работ детей 

9. Барыня (дымковская 

игрушка) 

(солѐное тесто) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Найди отличия» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Пальчиковая гимнастика 

«Наши пальчики» 

5. Выставка работ детей 

ноябрь 

10. Улитка 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Д/и «Станция 

«Загадкино»» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка (по 
выбору детей) 

5. Выставка работы детей 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

11. Морские джунгли 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Экскурсия к аквариуму 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Игра – имитация 

«Колебания 

водорослей» 
5. Выставка работ детей 

 

12. Рыбки 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Рыбки» 

5. Выставка работы детей 

13. Удав 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Какой, какая, 

какое» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Мы 

ногами топ–топ» 
5.Выставка работ детей 

декабрь 

14. Дед Мазай и зайцы 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Чтение стихотворения 

А. С.Некрасова «Дед 

Мазай и зайцы» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка 

«Зайке холодно сидеть» 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

5. Выставка работы детей 

15. Ёлочка 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и  «Размер, форма, 

цвет» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Медвежата в чаще 
жили»» 

5. Выставка работы детей 

16. Дед Мороз спешит на 

ѐлку 

(пластилин) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Отгадай» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Психогимнастика 

«Сосулька» 

5. Выставка работы детей 

17. Звери на новогоднем 

празднике 

(солѐное тесто) 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение новогодних 

стихов 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Весѐлый Новый год» 
5. Выставка работ детей 

январь 

18. Черепаха 

(солѐное тесто) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Наблюдение за живой 

черепахой 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Мы 
шли, шли - черепашку 

нашли» 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

5. Выставка работ детей 

19. Ёжик 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Загадки-отгадки» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра «Этот 

пальчик маленький» 

5. Выставка работ детей 

20. Божья коровка 

(солѐное тесто) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение литературной 

миниатюры «Божья 

коровка Пятнашка» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Возьми и передай» 

5. Выставка работ детей 

февраль 

21. Магазин 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Как называются 

магазины и почему?» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Психогимнастика 
«Зеваки» 

5. Выставка работ детей 

22. Яблоко 

(пластилиновый рисунок) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Чтение стихотворения 

Я. Акима «Яблоко» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Алые цветки» 

5. Выставка работ детей 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

23. Птицы 

(Глина) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Продолжи ряд» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра 

«Снегирѐк» 

5. Выставка работ детей 

24. Кораблик для папы 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение стихотворения 

А. С. Пушкина «Ветер 

по морю гуляет» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Дождь» 

5. Выставка работ детей 

март 

25. Сувенир для мамы 

(солѐное тесто) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение стихов про маму 

6. Объяснение и показ 
воспитателя 

7. Творчество  детей 

8. Физкультминутка 

«Буратино» 
2. Выставка работы детей 

26. Загадки и отгадки 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра «Мы 

лепили» 
5. Выставка работы детей 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

27. Лепим буквы 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Продолжи ряд» 

(гласные, согласные) 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Руки 

кверху поднимаем» 
5. Выставка работы детей 

28. Лепим цифры 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Прямой и 

обратный счѐт» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Утята» 
5. Выставка работ детей 

апрель 

29. Космодром 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Эвристическая беседа о 

Дне космонавтики 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Самолѐты» 

5. Выставка работы детей 

30. Ракета 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Чтение стихотворения 

Я. Серпина «Ракеты» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Парашют» 

5. Выставка работы детей 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

31. Летающие тарелки 

(солѐное тесто) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Эвристическая беседа 

«Есть ли жизнь на 

других планетах» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Солнечные зайчики» 

5. Выставка работы детей 

32. Пришельцы из космоса 

(Пластилин) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Кто это? Что это?» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 

«Часы» 

5. Выставка работы детей 

май 

33. Паук Пафнутий 

(Пластилин) 
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Чтение литературной 

миниатюры «Паук 
Пафнутий» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка 

«Кузнечики» 

5. Выставка работы детей 

34. Яблонька 

(солѐное тесто) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Чтение стихотворения 

«Яблонька» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка 
«Клѐн» 

5. Выставка работы детей 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

 

«Конструирование» 

 

№ п/п Тема Интеграция ОО Образовательная 

деятельность 

сентябрь 

1. 

 

Жираф (конструктор). 

Диагностика.  
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Отгадай загадку» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Конструирование 

детьми 

4. Физкультминутка – 
имитация («Мы – 

жирафы») 

5. Выставка работ детей 
«Весѐлые  жирафы» 

2. Весѐлый крокодил 

(конструктор) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Загадки - 

описание» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Конструирование 

детьми 
4. Физкультминутка – 

имитация («Мы – 

крокодилы») 
5. Выставка работ детей 

«Забавные 

крокодильчики» 

3. Кораблик (оригами) 
 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

1. Д/и Загадки 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Конструирование 

детей 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

живѐт под потолком» 

5.Выставка работ детей  
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развитие 

4. Самолѐты (конструктор 

разного вида) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание 

картинок – карточек 
(типы самолѐтов, части 

самолѐта) 

2. Расчѐт на 1, 2, 3 и 
деление детей на три  

команды 

3. Конструирование детей 

(у каждой команды  
разный тип самолѐта и 

конструктора) 

4. Физкультминутка 
«Самолѐты» 

5. Выставка коллективных 

работ детей 

октябрь 

5. Бычок (конструктор 

лего) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Путешествие в страну 

«Золотая Соломка» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Конструирование детей 

4. Физкультминутка «Идѐт 
бычок качается» 

5. Выставка работ детей 

«Дружные бычки» 

6. Тюльпаны  (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Продолжи ряд» 

(названия цветов) 

2. Слушание грамзаписи 
П. И. Чайковского 

3. Объяснение и показ 

воспитателя 
4.  Конструирование детей 

5. Физкультминутка – 

имитация («Мы – 

цветочки») 
6. Выставка работ детей 

«Цветы для мамочки» 

7. Рыбка (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

1. Д/и. «отгадай загадку» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Конструирование детей 

4. Физкультминутка 

«Рыбки плавают в воде» 

5. Выставка работ детей 
«Подводное царство» 
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эстетическое 

развитие 

8. Судно (конструктор 

разного вида) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание 

картинок – карточек  

(типы судов, части 

судна) 
2. Расчѐт на 1, 2, 3 и 

деление детей на три  

команды 
3. Конструирование детей 

(у каждой команды  

разный тип судна и 
конструктора) 

4. Физкультминутка 

«Лодочка» 

5. Выставка коллективных 
работ детей 

ноябрь 

9. Плетешок (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Путешествие в страну 
«Золотая Соломка» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Конструирование детей 

4. Физкультминутка 

«Ветер дует нам в лицо» 

5. Выставка работ детей 
«Золотые плетешки» 

10. Волшебные цветы 
(оригами) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Путешествие в 
Цветочную страну ( 

сказка про шмеля ) 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Конструирование детей 

( под негромкую музыку 

П.И.Чайковского) 
4. Физкультминутка – 

имитация («Мы – 

шмели») 
5. Выставка работ детей 

«Подарки для шмеля» 

11. Щенок (лего) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1. Чтение стихотворения 

«Шла я утром  по 
Базарной…» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Конструирование детей 

4. Приезд фургона «Цирк» 

(под песню В. 
Шаинского «Цирк») 

5. Физкультминутка «1, 2, 

3, 4, 5» 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

6. Выставка работ детей 

«Цирковые собачки» 

12 Грузовой транспорт 

(конструктор разного 
вида) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание 

картинок – карточек  
(типы грузовых машин, 

части машины) 

2. Расчѐт на 1, 2, 3 и 
деление детей на три  

команды 

3. Конструирование детей 

(у каждой команды  
разный тип машины и 

конструктора) 

4. Физкультминутка 
«Ехала машина» 

5. Выставка коллективной 

работы детей. 

13. Зайчик (бумажные 
полоски) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Догадайтесь, кто?» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Конструирование детей 
4. Физкультминутка 

«Зайке холодно сидеть» 

5. Выставка работ детей 
«Зайка» 

декабрь 

14 Мордочка котѐнка 

(оригами) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Загадка – 

описание» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя (по схеме) 

3. Конструирование детей 

4. Физкультминутка – 
имитация «Котята» 

5. Выставка работ детей 

«Пушистик» 

15. Черепашка (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1. Д/и «Кто это» 

6. Объяснение и показ 

воспитателя (по схеме) 
7. Конструирование детей 

8. Физкультминутка «Как 

живѐшь» 

2. Выставка работ детей 
«Земноводные» 
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Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

16. Мост (конструктор 

разного вида) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание 

картинок – карточек 
(типы мостов, части 

моста) 

2. Расчѐт на 1, 2, 3 и 

деление детей на три  
команды 

3. Конструирование детей 

(у каждой команды  
разный тип моста и 

конструктора) 

4. Физкультминутка «Идѐт 

бычок качается» 
5. Выставка коллективных 

работ детей 

17. Цыплѐнок (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Угадай» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Творческое 

конструирование детей 
4. Подвижная игра 

«Курица и цыплята» 

5. Выставка работ детей 
2Забавные цыплята» 

январь 

18. Летучая мышь (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. К нам в гости пришѐл 

гномик 

2. Объяснение и показ 

воспитателя  
3. Конструирование детей 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Кто живѐт под 
потолком» 

5. Выставка работ детей 

«Смешные гномики» 

19 Кораблик (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Чтение стихотворения 

«Отважный кораблик» 

2. Д/и. «Назови части» 

3. Объяснение и показ 
воспитателя 

4. Конструирование детей 

5. Физкультминутка – 
имитация «Ветер по 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

морю гуляет» 

6. Выставка работ детей 

«Плюх – Плюх» 

20. Двухэтажное здание 

(конструктор разного 

вида) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание 

картинок – карточек 

(типы зданий, части 
здания) 

6. Расчѐт на 1, 2, 3 и 

деление детей на три  

команды 
7. Конструирование детей 

(у каждой команды  

разный тип здания и 
конструктора) 

8. Физкультминутка «Тра, 

та, та»» 
1. Выставка коллективных 

работ детей 

февраль 

21. Рыбка (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Загадки» 
2. Д/и. «Продолжи ряд» 

(названия рыб) 

3. Объяснение и показ 
воспитателя 

4. Шитьѐ детей 

5. Физкультминутка 
«Рыбки плавают в воде» 

6. Выставка работ детей « 

красивые рыбки» 

22. Мешочки для секретов 
(оригами) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Колечко» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Конструирование 
4. Физкультминутка «Мой 

весѐлый звонкий мяч» 

5. Выставка работ детей 

«Чудо – мешочки» 

23. Космическая ракета 
(конструктор) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Д/и. «Кто это?» 
2. Объяснение  и показ 

воспитателя 

3. Конструирование детей 

4. Подвижная игра «День и 
ночь» 

5. Выставка коллективных 
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коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

работ детей 

24. Театр (конструктор 

разного вида) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание 

картинок – карточек ( 

(типы театра, части 

здания) 
2. Расчѐт на 1, 2, 3 и 

деление детей на три  

команды 
3. Конструирование детей 

(у каждой команды  

разный тип театра и 

конструктора) 
4. Физкультминутка «Вот 

идѐт чѐрный кот» 

5. Выставка коллективных 
работ детей 

март 

25. Шкатулка (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и « 8 Марта» 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Работа детей 

4. Подвижная игра «Куда 
иголочка. туда и 

ниточка» 

5. Выставка работ детей 
«Подарок маме» 

26. Карусель (конструктор) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. К нам в гости пришѐл 
Пятачок 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Расчѐт на 1, 2, 3 и 
деление детей на три  

команды 

4. Конструирование детей 
(у каждой команды  

разный тип карусели и 

конструктора) 

5. Физкультминутка 
«Зайке холодно сидеть» 

6. Выставка коллективных 

работ детей 

27. Ирисы (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1. Знакомство с 

необычными цветами 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творческая работа детей 
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развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

4. Физкультминутка «Мы 

капусту рубим» 

5. Выставка работ детей 
«Синий цветок» 

28. Сказочный домик 

(конструктор разного 
вида) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание  

иллюстраций 
Ю.Васнецова в книгах 

«Ладушки», «Радуга, 

дуга» (типы домика, 
части домика) 

6. Расчѐт на 1, 2, 3 и 

деление детей на три  
команды 

7. Конструирование детей 

(у каждой команды  

разный тип домика и 
конструктора) 

8. Пальчиковая гимнастика  

«Кто живѐт под 
потолком» 

1. Выставка коллективных 

работ детей 

апрель 

29. Петушок (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и.  «Загадки» 

2. Объяснение и показ 

воспитателя 
3. Творческая работа детей 

4. Подвижная игра «Бой 

петушков» 
5. Выставка работ детей 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

30. Мухомор (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. К нам в гости пришѐл 

старичок –«Лесовичок» 

(игрушка) 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Конструирование детей 

4. Физкультминутка «За 
грибами в лес пойдѐм» 

5. Выставка работ детей 

«Яркие мухоморы» 
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31. Ваза для фруктов 

(оригами) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Продолжи ряд» 

(овощи, фрукты) 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Творческая работа детей 

4. Пальчиковая  

гимнастика «Мы делили 
апельсин» 

5. Выставка работ детей 

«Диво-дивное»» 

май 

32.  Дворец для куклы 

(конструктор разного 
вида) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. К нам в гости пришла 

необычная кукла 
2. Объяснение и показ 

воспитателя 

3. Пальчиковая гимнастика  

«Тихо в доме» 
4. Выставка работы детей 

«Старинные куколки» 

33. Колобок (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Д/и. «Угадай сказку по 

началу» 

2. Объяснение и показ 
воспитателя 

3. Конструирование детей 

4. Физкультминутка «1, 2, 
3, 4, 5» 

5. Выставка работ детей 

«Друзья для Колобка» 

34. Сувенир (оригами) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Объяснение и показ 

воспитателя 

2. Творческое 
конструирование детей 

3. Физкультминутка 

«Поднимают плечики, 
прыгают кузнечики» 

4. Выставка работ детей 

«Детские фантазии» 
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

 

«Аппликация» 

  

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

сентябрь 

1. 

 

  

Осенний листопад 

(цветная бумага). 

Диагностика. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Пчѐлки» 
5. Выставка работы детей 

2. Грибная полянка 

 

(цветная бумага) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1.Д/и «Кто это?»; 

2.Объяснение и показ воспитателя 

(напомнить о правилах ОБЖ); 
3.Творчество  детей; 

4.Пальчиковая игра «Весѐлая минутка»; 

5.Выставка работ детей. 

 

3. Чайный сервиз 

(цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

1.Д/и «Собери из частей целое» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка «Вот взяла 

лисичка скрипку» 

5. Выставка работ детей 
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развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

октябрь 

4. Экзотические рыбки 

(Картон ) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1.Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ воспитателя 

(напомнить о правилах ОБЖ) 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Рыбки плавали в 

пруду» 

5. Выставка работы детей 

5. Осень (цветная бумага) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения К.Бальмонта 

―Осень‖. 

2. Объяснение и показ воспитателя  
3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра «Мы сегодня 

вырезали» 
5. Выставка работы детей 

ноябрь 

6. Астра 
(цветной картон и 

цветная бумага) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Что это?» 
2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 
4. Физкультминутка «Мы не пишем, 

не читаем, а на дудочке играем» 

5. Выставка работы детей 

7. Птица-говорун 
(цветной картон и 

цветная бумага) 

Познавательное 

развитие; 

1. Рассматривание поздравительных 
открыток 

2. Объяснение и показ воспитателя 
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Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Весѐлый гном» 
5. Выставка работы детей 

декабрь 

8. В лесу родилась ѐлочка 

(цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Пение песни «В лесу родилась 

ѐлочка» 

2. Д/и «Загадки» 

3. Объяснение и показ воспитателя  
4. Творчество  детей 

5. Пальчиковая игра «Тра-та-та» 

6. Выставка работы детей 

9. Игрушка на ѐлку 

(картон и цветная 

пряжа) 

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 
социализация, 

здоровье, 

безопасность 

1. Д/и «Кто это?» 

2. Объяснение и показ воспитателя 

(напомнить о правилах ОБЖ) 
3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра «Весѐлая 

минутка» 

5. Выставка работы детей 

январь 

10. Дед Мороз 

(цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения Н. Найдѐнова 

«Новый год» 
2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Снежный 
кролик» 

5. Выставка работы детей 

февраль 

11. Снегирь на ветке 

рябины 

(цветная бумага и 

Познавательное 

развитие; 

1. Д/и «Логический ряд» (зимующие 

птицы) 

2. Объяснение и показ воспитателя  
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красная салфетка) Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

3. Чтение стихотворения «Снегирь» 

4. Творчество  детей 

5. Физкультминутка «Буратино» 
6. Выставка работы детей 

март 

12. Мимоза 

(цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

 1. Д/и «Что изменилось?» (по 

картинкам) 

2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 
3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Цветок» 

5. Выставка работы детей 
 

13. Подснежник 

(белая бумага и 

салфетки) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 
3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Буратино» 

5. Выставка работы детей 

14. Алые паруса 

(цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

1. Чтение отрывка из стихотворения А. 

С. Пушкина «Ветер по морю гуляет» 

2. Объяснение и показ воспитателя  
(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Если нравится 
тебе, то делай так» 

5. Выставка работы детей 



 

156 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

апрель 

15. Верблюд 

(картон и цветная 

пряжа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения С. Баруздина 

«Верблюд» 

2. Объяснение и показ воспитателя  
(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка по выбору детей 
5. Выставка работы детей 

16. Сказочная птица 

(цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение сказки «Иван царевич и 

серый волк» 
2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Поднимаем 
плечики» 

5. Выставка работы детей 

май 

17. Во поле берѐзка стояла 

(цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения А. 

Прокофьева «Берѐза» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 
3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Весенний лес» 

5. Выставка работы детей 

18. 

 

Определение целевых 

ориентиров.  

Бабочки на лугу 
(цветной картон и 

цветная бумага) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1. Чтение стихотворения Г. Глушнѐва 

«Бабочка» 

2. Объяснение и показ воспитателя  
3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра «Мы сегодня 
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развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

вырезали» 

5. Выставка работы детей 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности: 

 

«Художественный труд» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

сентябрь 

1. 

 

Дачный домик. (умение 

использовать бумагу 

разной фактуры, 
различные способы 

вырезания и 

обрывания). 

Цветная бумага. 
Диагностика. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения «Новый дом» 

2. Объяснение и показ воспитателя 

(напомнить о правилах ОБЖ) 
3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Часы» 

5. Выставка работы детей 

2. Что нам осень принесла 

(Цветная бумага) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения 

«Овощи» 

2. Д/и «Продолжи ряд» (фрукты) 
3. Объяснение и показ воспитателя 

(напомнить о правилах ОБЖ) 

4. Творчество  детей 
5. Физкультминутка «Хомка» 

6. Выставка работы детей 

октябрь 

3. Бычок (соломка) Познавательное 

развитие; 

1. Сказка о Соломенном царстве 
2. Объяснение и показ воспитателя 

(напомнить о правилах ОБЖ) 
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Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра «Волк и лиса» 

5. Выставка работы детей 

4. Необычная рыбка 

(яичная скорлупа) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения «Был белый 

дом» 
2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество детей 

4. Пальчиковая игра «Туки-туки, тук 
да тук» 

5. Выставка работы детей 

ноябрь 

5. Узор в круге (из 

листьев) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Сказка о цветочной стране 

2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество детей 
4. Физкультминутка «Раз, два, три, 

четыре, пять» 

5. Выставка работы детей 

декабрь 

6. Зимний закат (цветная 

соль) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

1.Сказка про зимнее  царство 

2.Объяснение и показ воспитателя  
3.Творчество  детей 

4.Физкультминутка «По выбору детей» 

5.Выставка работы детей 
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развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

7. Плоскостная 
композиция из растений 

(гербарий) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Отгадай» 
2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Карусель» 

5. Выставка работы детей 

8. Зайчик (бумажные 
полоски) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Письмо от зайчика» 
2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество  детей 

4. Физкультминутка «Зайке холодно 
сидеть» 

5. Выставка работы детей 

январь 

9. Цыплѐнок (яичная 

скорлупа) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество детей 
4. Физкультминутка «Шѐл по мостику 

петух» 

5. Выставка работы детей 

февраль 

10. Гномик (пришивание 
пуговиц) 

Познавательное 

развитие; 

1. К нам в гости пришѐл гномик 
2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 
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Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая гимнастика «Кто 

живѐт под потолком?» 
5. Выставка работы детей 

11. Кораблик (панно из 

лоскутов) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Путешествие на кораблике «Плюх-

плюх» 
2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 
4. Физкультминутка « 1,2,3,4,5» 

5. Выставка работы детей 

март 

12. Рыбка (мягкая игрушка) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Про кого это?» 

2. Д/и «Продолжи ряд» 

3. Объяснение и показ воспитателя  
(напомнить о правилах ОБЖ) 

4. Творчество детей 

5. Физкультминутка «Кузнечики» 

6. Выставка работы детей 

13. Цветочек (подручный 

материал) 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

1. Эвристическая беседа о  чеканке 

(как вид искусства) 

2. Объяснение и показ воспитателя  
(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Если нравится 
тебе, то делай так» 

5. Выставка работы детей 
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Художественно – 
эстетическое 
развитие 

апрель 

14. Салфетка 

(ткань, иголка и нитки-

мулине) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Скажи ласково» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

(напомнить о правилах ОБЖ) 
3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «С любовью к 

маме» 
5. Выставка работы детей 

15. Петушок (чеканка) Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Загадки» 

2. Объяснение и показ воспитателя  
(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество детей 

4. Физкультминутка «Шѐл по мостику 

петух» 
5. Выставка работы детей 

май 

16. Закрутка – тряпичная 

кукла 

(ткань и нитки) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Д/и «Продолжи ряд» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество  детей 

4. Пальчиковая игра «Жили были три 
пингвина» 

5. Выставка работы детей 

17. 

 

Определение целевых 

ориентиров.  

Сувенир из веток и 
корней. 

(умение создавать 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1. Д/и «На что это похоже?» 

2. Объяснение и показ воспитателя  

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка «Кошка и горшок 

с молоком» 
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сюжетные и 

декоративные 

композиции). 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

5. Выставка работы детей 

18. Повторение 
пройденного материала. 

Диагностика. 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

1. Чтение стихотворения «Новый дом» 
2. Объяснение и показ воспитателя 

(напомнить о правилах ОБЖ) 

3. Творчество  детей 
4. Физкультминутка «Часы» 

5. Выставка работы детей 

 

Результаты образовательной деятельности: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

•  Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 
•  Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

•  Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

•  В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности. 

•  Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•  Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

• Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 

В результате освоения Программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» у детей развивается изобразительная и музыкальная деятельность, 

умение конструировать (компетентности). Отвечает на вопросы, связанные с содержанием 

произведения. Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. С интересом 

изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 
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окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. В создаваемых 

образах передаѐт доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками. С удовольствием 

конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 

пространстве), так и на значение самой постройки; создаѐт варианты одного и того же 

объекта с учѐтом конструктивной задачи. Выражает свои представления, переживания, 

чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных 

видов и жанров искусства. Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие 

музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях). Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах 

и образах, возникших в процессе музыкального восприятия. Различает изображѐнные в 

музыке звуки природы, голоса животных и птиц. Рассказывает о своих музыкальных 

ассоциациях. С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой 

настроение и характер музыки. Выразительно поѐт, от начала до конца, в основном 

правильно артикулируя и распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. Владеет 

элементарными приѐмами игры на игрушечных и простейших народных музыкальных 

инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим рисунком, 

а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические 

формулы. Узнаѐт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных 

Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на 

музыкальных занятиях. 

 

Физическое развитие      

Содержание Программы по этой образовательной области направлено на приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно -  

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

                                                                Тропинка в мир движения 

Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических 

качеств, обогащение двигательного опыта.    

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного 

мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это 

предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем 

они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования, 
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преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, 

свободно, внутренне управляемыми.  

Проблемное введение эталонов основных движений и создание условий для их 

творческого освоения детьми в различных ситуациях одновременно обеспечивает 

совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, координации 

и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое сочетание на 

занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми. 

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения «входить 

в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем самым 

закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики. Другой 

предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать движение в 

качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать в движении строй 

своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). Развивается 

двигательная самостоятельность – не только как способность выполнять то или иное 

движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать без этой 

помощи собственное затруднение при выполнении движения. 

По мере освоения программы творческое овладение детьми основными моторными 

умениями проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. Решение 

соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, 

находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится организация 

совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем. 

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности 

специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе - их символической функции. Развитие игры и художественного 

творчества создает почву для формирования у  воспитанников  старшей  группы способности 

к конструированию и передаче через движения относительно  сложных эстетических 

образов. 

Всѐ это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к 

собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

Данная образовательная деятельность проводится инструктором по физической культуре, 

согласно плану 2 раза в неделю. 

Физическое развитие на воздухе 

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает 

выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем они смогут стать 
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для детей особым объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и 

оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. 

Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал творческого отношения к миру движений, без 

которого невозможно его полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое осуществляется 

разнообразными средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности 

с помощью: 

- основных видов движений; 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей); 

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения); 

- подготовки к плаванию; 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем проблемного 

введения эталонов основных движений в вариативных условиях их построения и 

выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию способности к двигательной 

инверсии – построению и выполнению «движений-перевѐртышей», «движений наоборот» 

как одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка которого, в целом, 

является стержневой линией образовательной работы в группе. При этом детям 

первоначально раскрывается коммуникативный смысл (коммуникативные функции) 

движения, которое перестает быть для них сугубо исполнительным актом, а становится 

способом обращения к другому человеку (педагогу, сверстнику), «инструментом» 

сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. Проблемное введение эталонов 

основных движений и создание условий для их творческого освоения детьми в различных 

ситуациях одновременно обеспечивает совершенствование физических качеств (скоростных, 

силовых, выносливости, координации и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, 

способствует гибкое сочетание на занятиях упражнений (обучающих и игровых) с 

подвижными играми. Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, 

умения «входить в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления движений; 

тем самым закладывается существенная предпосылка формирования произвольной 
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моторики. Другой предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально 

переживать движение в качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать 

в движении строй своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). 

Развивается двигательная самостоятельность – не только как способность выполнять то или 

иное движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать без этой 

помощи собственное затруднение при выполнении движения. По мере освоения программы 

творческое овладение детьми основными моторными умениями проводится в контексте 

более сложных форм двигательной активности. Решение соответствующих моторных задач 

также требует от ребенка самостоятельности, находчивости и импровизации. Особым 

приоритетом работы становится организация совместной деятельности детей по решению 

различных двигательных проблем. Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт 

игровой деятельности специальное внимание уделяется дальнейшему развитию 

выразительности детских движений, в том числе - их символической функции. Развитие 

игры и художественного творчества создает почву для формирования у воспитанников 

старшей группы способности к конструированию и передаче через движения относительно 

сложных эстетических образов. Всѐ это способствует возникновению у детей отчетливо 

выраженного интереса к собственным двигательным возможностям и стремления к их 

дальнейшему освоению.На последнем этапе работы по программе, с учѐтом возросших 

интеллектуально-творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень 

развития произвольности движений старших дошкольников, особым предметом работы 

становятся умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной 

деятельности, ее когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей 

воспитывается осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание 

уделяется развитию способности к двигательной «режиссуре» – к самостоятельной 

разработке и воплощению проекта сложной композиции движений в тех или иных условиях. 

Формируются обобщенные представлений о мире и начала двигательной рефлексии. 

Футбол 

Содержание обучения (сентябрь – октябрь). 

Старший возраст 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами футбола 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Мы – веселые ребята» 

2. «Зайцы в огороде» 

3. «Пустое место» 

4. «Удочка» 

5. «Шишки, желуди, орехи» 

6. «Сороконожки» 

7. «У ребят порядок строгий 

8. «Дружные ребята» 

Технико-тактическая подготовка 

9. «Обратный поезд» 

10. «Точный удар» 

11. «Чей мяч дальше» 

12. «Кто быстрее к финишу» 

13. «Кто больше отобьет» 

14. «Вокруг света» 
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15. «Ловкие ребята»  

16. «Не выпустим мяч из круга» 

17. «Ведение мяча парами2 

18. «Футбол вдвоем» 

19. «Забей в ворота» 

20. «Подвижная цель» 

21. «Борьба за мяч» 

22. «Кто забьет больше мячей» 

23. «Меткий футболист» 

24. Игра в футбол по командам 

Настольный теннис 

Содержание обучения (октябрь - ноябрь). 

 Старший возраст. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами настольного тенниса 

1. «Охотники и утки» 

2. «Гонка мяча по кругу» 

3. «Наступление» 

4. «Мяч соседу» 

5. «Рыбаки и рыбки» 

6. «Горелки» 

7. «Лови – не лови» 

8. «Живая мишень» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Чье звено быстрее передаст ракетку» 

2. «Ровным кругом» 

3. «Подбрось – поймай» 

4. «Попади в цель» 

5. «Мяч в кругу» 

6. «Мяч навстречу мячу» 

7. «Перебрось мяч» 

8. «Попади в круг» 

9. «Мяч вокруг обруча» 

10. «Не дай мячу скатиться» 

11. «Попади с мячом2 

12. «Почекань мяч» 

13. «Обведи мяч вокруг обруча» 

14. «От стены на ракетку» 

15. «С ракетки на ракетку» 

16. «Загони мяч на стол» 

17. «Отрази» (на стопе) 

18. Игра на столе с сеткой 

Хоккей. 

Содержание обучения (декабрь, январь, февраль) 
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Старший возраст. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами хоккея 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная физическая подготовка) 

1. «Догони пару» 

2. «Воробьи и вороны» 

3. «Землемеры» 

4. «Берег – море» 

5. «Попрыгунчики» 

6. «Сбей колпак у снежной бабы» 

7. «Снайперы» 

8. «Гонки колесниц» 

9. «Штангисты» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Стоп!» 

2. «Гонки с шайбой» 

3. «Квадрат» 

4. «Ледяная карусель» 

5. «Поспеши, но не сбей» 

6. «Передай шайбу» 

7. «Сбей кеглю» 

8. «Забей в ворота» 

9. «Попади с подачи» 

10. «Загони в ворота» 

11. «Попади в предмет» 

12. «Не выпусти шайбу из круга» 

13. «Салочки» 

14. «Не пропусти шайбу» 

15. «Хоккеисты» 

Городки. 

Содержание обучения (март - апрель). 

Старший возраст. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами городков 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная физическая подготовка) 

1. «Карусель» 

2. «Парные карусели» 

3. «Возьми городок» 

4. «Собери палки-биты» 

5. «Лошадки» 

6. «Гонка крабов» 

7. «Через биты-полоски» 

8. «Неразрывные цепи» 

9. «Кто дальше и быстрее?» 
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10. «Не задеть» 

11. «Пролезь в обруч» 

12. «Передай биту» 

13. «Подбрось – поймай» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Метни стрелу» 

2. «Попади в песочницу» 

3. «Составь фигуру»: «забор», «бочка», «письмо», «рак» 

4. «Загони городок в квадрат» (забивание битой городка в квадрат) 

5. «Попади в круг» 

6. «Передвинь флажок» 

7. «Угони городок дальше всех» 

8. «игра в городки» 

Баскетбол. 

Содержание обучения (май - июнь). 

Бадминтон (старший дошкольный возраст) 

Содержание обучения (июнь - июль). 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами бадминтона 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная физическая подготовка) 

1. «Удочка» 

2. «Выбивной» 

3. «Волк во рву» 

4. «Пронзи кольцо» 

5. «Юбка» 

6. «За двумя зайцами» 

7. «Ловкий рапирист» 

8. «Ложись» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Подбрось-поймай, падать не давай!» 

2. «Передвинь флажок» 

3. «Волан навстречу волану» 

4. «Чья команда меткая» 

5. «Подбей волан» 

6. «Загони волан в обруч» 

7. «Отрази волан» 

8. «Волан через сетку» 

 

В результате освоения Программы по образовательной области «Физическое развитие» у 

детей формируется двигательная деятельность (компетентность). 

Умеет: 

— принимать правильное исходное положение при метании; 

— строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

— отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 
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— выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Может: 

— метать предметы разными способами обеими руками; 

— ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

— скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

— ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

— ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчѐской, 

носовым платком. Соблюдает элементарные правила приѐма пищи: моет руки перед 

едой, правильно пользуется столовыми приборами. Обращается к взрослым при 

заболевании, травме. 

 

Тропинка к здоровью 

Центральное направление работы этого блока – создание условий для развития здоровья 

детей на основе формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности к 

«диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального 

осознания ценности своего здоровья; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.   

Интеграция закаливания (криомассаж, дыхательная гимнастика, психогимнастика, 

артикуляционная (звуковая) профилактика плоскостопия (кружок «Здоровичок), 

формирование осанки (физкультминутки)  

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

Умеет:  

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, темп и направление; 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 метра) с изменением темпа; 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину. 

Может:  

- придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов; 

- самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 

распознавать их. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

Имеет навыки опрятности. 

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

Владеет элементарными навыками личной гигиены. 
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Имеет начальное представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Тропинка к здоровью реализуется в образовательной деятельности - «Основы ЗОЖ и 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» в тропинках «Мир людей». 

 

Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников. 

 
Сотрудничество педагогов группы и семьи реализуется в форме совместной деятельности 

педагогов и родителей. Оно, во – первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнѐрских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во – вторых, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не противоречия 

требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В – третьих, эта деятельность требует 

формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, 

поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и педагогов основываются: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребѐнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

меняет приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогами группы. Условиями продуктивного взаимодействия воспитателей и 

родителей служат специально организованная подготовка педагогов, включение в 

исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача 

воспитателям информации о современной семье, еѐ запросах, требованиях в области 

дошкольного образования. 

Социальное пространство, в котором происходит воспитание современного ребѐнка-

дошкольника, в целом непротиворечиво. И родители, и педагоги в группе опираются на одни 

и те же ценности, стоят перед нами сходные цели, стремимся к тому, чтобы дети выросли 

добрыми, честными, трудолюбивыми, вежливыми. Построение воспитательных планов и 

стратегий также происходит в едином ключе. Все взрослые обычно выражают стремление 

воспитывать детей на основе социально значимых ценностей с помощью личного примера, 

объяснения, вовлечения дошкольников в анализ и оценку этических ситуаций. То есть в 

воспитании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянное 

взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими воспитательными 

целями, в реализации которых опираются на сходные педагогические методы. 

Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически обусловленное 

взаимодействие взрослых и детей в группе с позиций ФГОС ДО, служит гуманизация. 

Гуманистический подход в воспитании ребѐнка дошкольного возраста основан, прежде 

всего, на эмпатии, то есть на понимании чувств и переживаний, умении принять нужды и 

потребности, проявить сочувствие, сострадание, сорадость, выражающиеся в 

соответствующем стиле взаимодействия взрослых с детьми. Поэтому сегодня 

педагогическое просвещение родителей должно включать обучение взрослых способам 

гуманистического взаимодействия с детьми. Такую педагогическую работу воспитатели 

нашей группы проводят при оптимальном гармоничном сочетании пребывания детей 

дошкольного возраста, как в семье, так и в организации дошкольного образования. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, а 

затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность 

приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль 

играют непосредственные ежедневные контакты ребѐнка и близких взрослых, родителей и 

воспитателей совместная деятельность ребѐнка и взрослых, возможность наблюдений, 



 

172 

восприятия детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с 

детьми, а также взрослых между собой. Родители и воспитатели проникают во внутренний 

мир ребѐнка, разделяют с ним переживания, интересы, радости и неприятности. 

Взаимоотношения с детьми должны быть выстроены на основе откровенности и глубокого 

личного доверия, а не на равнодушии или подозрительности. 

Гармонизация межличностных отношений взрослых, включѐнных в совместный процесс 

воспитания дошкольников – сложная работа, требующая компетентного подхода, 

специальной психолого-педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу, 

обладающему системой знаний и опытом.  

Педагогические задачи: 

- подчѐркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребѐнка 

дошкольного возраста;  

- развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребѐнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребѐнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 

для принятия и следования ей ребѐнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребѐнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

выслушивать и - - понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребѐнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребѐнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 

совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные 

знания и опыт педагога в совместном воспитании ребѐнка;  

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное на 

педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

     Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, 

организация работы «Почтового ящика» для обращений родителей и «Книги группы всей 

семьѐй», систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей.  

Виды деятельности и формы работы с детьми и родителями: 

 В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспитании детей, 

изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся заложить в детях 

современные родители, поиска общих оснований людей разных поколений, традиций и 

перспектив воспитания в нынешних семьях. Прямо или косвенно мамы и папы, бабушки и 

дедушки дошкольников должны прийти к выводу о важности педагогически обусловленного 

взаимодействия в семье, о собственной воспитательной функции, роли образца для детей. 

Весьма действенным видится обращение к семейному опыту прежних поколений, что 

способствует возникновению интереса родителей дошкольников к традициям воспитания в 

своих семьях. 

     На родительских собраниях в группе мы систематически обсуждаем темы: «Безопасность 

детей в наших руках», «Если в школу через год…», «Свои традиции в каждой семье» и тому 

подобные.  

      Необходимость непрерывного общения, возникающего в повседневной работе с 

родителями дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание 

выслушать точку зрения членов семей воспитанников обеспечивает работа «Почтового 

ящика» для обращений родителей. Немаловажно также систематическое обновление 
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материалов информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы». При этом 

следует отметить, что «Почтовый ящик» имеет реальный вид, располагается на видном и 

доступном месте, в приемной. В подобной форме контактов не должно остаться без 

внимания ни одно обращение родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или 

рассмотрение высказанной жалобы должен получить каждый корреспондент. Собранные в 

результате работы «Почтового ящика» рассказы о поучительных, забавных и печальных 

случаях в родительской практике, традициях семейного воспитания ложатся в основу тем 

для родительских собраний. Данные материалы целесообразно использовать в работе с 

родителями для обсуждения различных вопросов и ситуаций, в деловых играх и тренингах. 

    Подводя итог, отметим, что условия реализации сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на 
комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 

педагогическим содержанием. Важно осознание родителями и воспитателями собственной 

педагогической функции. Педагогам необходимо организовывать совместное 

взаимодействие детей, их родителей и воспитателей, которое носит конкретный, понятный и 

интересный ребѐнку характер и основано на адекватном возрастным и индивидуальным 

особенностям содержании. В условиях организации дошкольного уровня образования 

педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых с целью усиления 

акцента на воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого 

ребѐнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество педагогов и семьи 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного 

уровня образования. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей в соответствии с программой 

дошкольного образования «Тропинки» является цель: создание условий для построения 

личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Основные задачи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 

в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих 

организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, национальных, 

этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 
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- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьѐй;  

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников представлены в 

таблице: 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников.  

 

Направления работы Формы работы 

- Подготовительная группа  

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций.  

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья ребѐнка. 

- Социально-коммуникативное развитие.  Формирование этики и культуры 

поведения детей пятого года жизни. 

- Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в 

детском саду и в семье.  

- Развитие игры детей четырѐхлетнего возраста. 

- Формирование познавательных интересов детей. 

- Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года жизни и 

формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 
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Приложение № 1. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Дошкольный возраст от 6 до 7 лет. 

 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

  Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-

то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и 

готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 

действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет 

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

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок 

при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за 
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рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го 

года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок  

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь,  

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать 

негативных форм поведения.  

   В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для 

определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 

женщин по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят 

пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 

взрослого человека. Девочки   хотя идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
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скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 

и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета 

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

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

формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 

величину и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

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

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─  

слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

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

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 

лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или   

величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к  
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появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 

первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения  

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  

более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать  достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

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

возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать.  В этом возрасте высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

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

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

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

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают 

и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 
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сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 

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

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игруш-

ки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 

Посещение музеев изобразительного искусства оказывает на детей глубокое 

воздействие: новизна архитектуры, интерьеры залов и сами экспонаты создают особую 

атмосферу, «образ музея». Встреча с уникальными и высокохудожественными 

произведениями приобщает ребенка к миру общечеловеческих ценностей, истории, 

воспитывает художественный вкус, потребность в прекрасном. 
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      В старшем дошкольном возрасте ребенку уже доступны не только наивные образы 

детского фольклора, но и более сложные композиции декоративно- прикладного искусства, а 

затем и произведения станковых искусств (живописи, графики, скульптуры) и архитектуры. 

      Дети способны воспринимать красоту изделий прикладного искусства, настроение 

произведения (живопись), содержание контрастных образов, понимать взаимоотношения 

между персонажами и интерпретировать увиденное. У детей появляется эстетическая 

оценка, изобразительность вкуса (красивое - некрасивое, нравится – не нравится, самое 

любимое, самое красивое). 

      К концу дошкольного возраста дети способны почувствовать красоту героических 

образов живописи и обаяние природы в пейзажах.  
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Режим дня 

Подготовительная к школе группа 

(6  - 7 лет) 

(Холодный период) 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое 

воспитание). 

8.00 – 8.05     Утренняя гимнастика.  

8.05 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к 

завтраку, дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 - 10.50    Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв). 

10.10 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20 - 10.50    Непосредственно образовательная деятельность.  

10.50 - 12.00   Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.00 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном. 

15.00 - 15.10   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие 

(воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.30   Полдник. 

15.30– 16.00   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

Непосредственно образовательная деятельность.  

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, 

кукольный театр и общение по интересам и выбору детей. Итоговое 

мероприятие, развлечение (по пятницам). 

16.40 – 17.00   Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности,  театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору 

детей. Уход домой. 

 

* Прогулка сокращается при -15 С и скорости ветра более 7м/с                            

* Прогулка не проводится  при -20 С и скорости ветра более 15м/с 
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Режим дня 
3 - 7лет 

(теплый период: июнь – август) 

 
7. 00 – 8.00    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое 

развитие) на открытом воздухе. 

8.00 – 8.20     Утренняя гимнастика.  

8.00 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к 

завтраку, дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 10. 00 Образовательная деятельность по выбору детей (совместная 

деятельность). Игры на открытом воздухе (самостоятельная деятельность 

детей). 

10.00 – 10.20 Второй завтрак.  

10.20 - 12.10Игры и проекты на открытом воздухе. Прогулка (наблюдения, 

игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки.   

12.10 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед 

сном,криомассаж. 

15.00 - 15.20   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие 

(дыхательная гимнастика, воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.20 - 15.40   Полдник. 

15.40– 16.40Прогулка.Игры на открытом воздухе. Образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, самостоятельная деятельность 

детей, гигиенические процедуры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, физическое воспитание). Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности,  театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору 

детей.  

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00Игры на открытом воздухе. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности по выбору. Уход домой. 

 



Варианты режима дня 

Для не погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

 

Контроль за выполнением режимов дня 

 В МБДОУ «Д/с «Умка» осуществляет медицинский работник, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


