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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» с учетом с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и должна быть 

реализована в течение 2021-2022 учебного года. В соответствии с календарным учебным графиком 

МБДОУ «Д/с «Добрыня» (см. Приложение ООП) – на 2022-2023 учебный год, количество учебных 

недель – 36, пятидневная учебная неделя, режим работы 7.00-19.00 часов. 

Согласно учебному плану продолжительность ОД не более 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна. Длительность – 25 минут, включая динамическую паузу. 

Уровень образования – базовый. Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 

мая. Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит 

не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, 

проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности 

и др. 

 Первая половина дня отводится организованной образовательной деятельности, требующей 

повышенной умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра.  

В основу структуры рабочей программы положены направления развития ребенка, 

обозначенные в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), а именно: 

физическое; социально-коммуникативное; речевое; познавательное; художественно-эстетическое. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих образовательных 

областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 
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противоречащие ФГОС ДО: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 

Т.А. Боргояковой. 

Парциальные программы, выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных возможностей 

группы, для приобщения детей к национальной культуре организуются тематические праздники и 

досуговые мероприятия «Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин 

праздник», «День защитника Отечества», «Театральная неделя», «Летние спортивные  игры» и др. 

Выбор программ дополнительного образования обусловлено запросами родителей (законными 

представителями) и интересами детей. Дополнительная образовательная услуга проводится на 

бюджетной основе за рамками основной программы. Форма организации – кружок. Работа 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей используются игровые 

формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. 

Программа реализуется в течение одного года. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является построение взаимодействия всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников для развития и воспитания детей, 

подготовки к школьному обучению и обеспечения их всестороннего гармоничного развития. Задачи: 

 Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

 Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Использовать максимальное разнообразие видов детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного  процесса; 

 Обеспечить творческую организацию образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста.  

Интеграция базисной инновационной программы  «От рождения до школы» с парциальными 

программами и технологиями позволяет нам целостно развивать дошкольника.  
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Внедрение данных программ осуществляется через технологию проектирования. Мы считаем, 

что данная технология является одной из перспективных, способствующих более эффективному 

обучению и воспитанию детей.  

В пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта говорится «Условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной».  

Проектная деятельность – это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. «Каждый узнает лишь 

то, что сам пробует сделать», - писал Песталоцци.  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным деятелем, который ответственен за опыт своей 

деятельности, свои поступки.  

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к воспитанию и обучению детей, 

технология развивает у детей познавательный интерес к различным областям знаний, творческое 

воображение, мышление, фантазию, коммуникативные умения, стимулирует развитие 

самостоятельности и ответственности, воспитывает навыки адекватного поведения в различных 

неординарных ситуациях, а от педагога требует поиска инновационных средств, методов и приемов. .  

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе  наравне с детьми) Образовательное 

событие - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие - это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, 

а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой 

фантазии детей.  

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (возможна реализация во 

всех возрастных группах); 

 Методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 

Т.А. Боргояковой. 



6 

 

 Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения родителей 

(в процессе анкетирования) и направлены на расширение содержания отдельных ОО обязательной 

части ОП: 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

Парциальная программа Цели и задачи программы 

Методическое пособие 

«Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» И.И. 

Кириченко, Т.А. Боргояковой. 

 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева  

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

личностной культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Используются образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и  вечерний круг,  

развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества и др. 

Программа разработана с учетом следующих принципов:  

  одним из главных принципов реализации программы является адекватность возрасту. В 

соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности детей является игра. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности являются также чтение 

(слушание) художественной литературы, восприятие произведений музыкального и изобразительного 

искусства, общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская 

деятельности, элементарный труд. Формами реализации программы, адекватными данному возрасту 

детей, являются: экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей 

предполагают построить организацию образовательного процесса. Содержание программы в полном 
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объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей; 

  принцип интеграции содержания дошкольного образования. Основные задачи дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются в ходе реализации других областей 

программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано 

удобством в организации материала, необходимостью его систематического изложения.  

  в основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы положены 

примерные темы проектов, которые обеспечивают: социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения события; «проживание» 

ребенком содержания программы во всех видах детской деятельности; многообразие форм 

подготовки и проведения событийности; возможность реализации принципа построения программы 

по спирали, или от простого к сложному (основная часть событий повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении события); выполнение функции 

сплочения общественного и семейного образования; основу для разработки части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный план проектов может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс в группе. Темы проектов могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. 

Темой при реализации программы могут стать также: вопросы, которые задают дети, проблемы, 

возникшие в процессе жизнедеятельности группы, предметы, заинтересовавшие ребенка, и др.;  

  принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определенных трудностей. Важно, 

чтобы проблема имела практическое значение для ребенка - важное в его жизни и деятельности. 

Решая проблемы, ребенок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: 

окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нем все не по шаблону;  

  принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при осуществлении 

образовательного процесса, он предполагает возможность использования реальной ситуации или 

конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного процесса для 

наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Главная педагогическая 

стратегия - не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в режиме реального 

времени.  

   Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми 

1.1.3. Характеристика особенностей  детей  5-6 лет. 

Возрастные особенности детей 



8 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи дальнейшим развитием. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

    Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и  жизненные впечатления детей, 

и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты 

с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 
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до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования;  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Начинают формироваться операции логического сложения (объединения) 

и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о  цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы 

МБДОУ «Д/с «Добрыня»   группа «Варенька» 

В группе 22. человека из них 12 мальчиков и 10 девочек. Все дети группы владеют в 

совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства 

детей хорошо развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать книги. В игровой деятельности дети самостоятельно 

распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в 

отношениях между собой. В изобразительной деятельности они могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования. 

Особенности детей группы «Варенька»:  

• интересуются исследованиями, любят проводить опыты и эксперименты с объектами живой и 

неживой природы;  

• любят лепить из пластилина людей, животных;  

• физически развиты, активны в движении, любят подвижные игры;  

• умеют сочувствовать и не стесняются выражать собственные чувства; обладают чувством юмора, 

любят шутить.  

• большинство детей обладают чувством справедливости, доброты, отзывчивости.  

• у всех детей есть друзья.  

     У воспитанников проявляется потребность в самоутверждении и признании их возможностей со 

стороны взрослых, что влечет за собой проявление контроля и управления своим поведением, 

способность к волевому усилию. Все воспитанники владеют элементарными навыками 

самообслуживания в соответствии с возрастом, умеют самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

личности ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в виде характеристик 

возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
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 ребёнок 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;  

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

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

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

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

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

конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

• первичные представления о себе;  

•положительная самооценка, уверенность в себе, своих возможностях, умение проявлять 

инициативу;  

• стремление к справедливости;  

• уважение и чувство принадлежности к своей семье;  
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• уважительное отношение к сверстникам, к людям других культур и национальностей;  

• представления о родном крае;  

• любовь и интерес к родной стране;  

• интерес и уважение к истории России;  

• элементарные представления о сути основных государственных праздников.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:  

• познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности;  

• умение использовать различные источники информации;  

• элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования;  

• способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов;  

• способность понимать поставленную задачу;  

• элементарные умения читать и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности;  

• способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.  

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  

• умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения;  

• умение аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника;  

• сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, умение проявлять заботу;  

• умение дружески взаимодействовать; • чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу;  

• желание активно участвовать в мероприятиях детского сада.  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

• договариваться с партнерами;  

• сопровождать игровое взаимодействие речью;  

• решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи;  

• в дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш.  

Навыки самообслуживания: владеть элементарными навыками самообслуживания;  

• самостоятельно подготавливать материал к занятию.  

Приобщение к труду: 

• ответственно выполнять обязанности дежурного;  

• участвовать в поддержании порядка;  

• выполнять посильные трудовые поручения;  

• участвовать в посильной трудовой деятельности;  

• проявлять уважение к собственному труду и труду окружающих.  

Формирование основ безопасности:  
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• соблюдать правила безопасного поведения в детском саду, на улице, в транспорте, на природе;  

• различать и называть специальные виды транспорта;  

• узнавать и называть дорожные знаки, понимать значения сигналов светофора;  

• различать разные части дороги.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

• уверенно считать в пределах 10;  

• пользоваться количественными и порядковыми числительными;  

• уравнивать группы предметов двумя способами;  

• сравнивать предметы на глаз, проверять точность путем наложения или приложения; размещать в 

порядке убывания или возрастания;  

• выражать словами местонахождение предмета относительно других предметов или себя;  

• знать характерные особенности геометрических фигур;  

• называть части суток, текущий день недели;  

• ориентироваться в окружающем пространстве;  

• устанавливать последовательность различных событий.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

• конструировать по собственному замыслу и анализировать постройку;  

• планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения;  

• создавать постройки по рисунку, схеме;  

• работать коллективно.  

Ознакомление с предметным окружением: 

• самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы;  

• классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу;  

• различать и называть разные виды транспорта;  

• называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Ознакомление с миром природы:  

• иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы;  

• назвать времена года;  

• иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям, 

о климатическом и природном многообразии планеты, о жизненном цикле растений, о пользе 

растений для человека и животных;  

• иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать;  

• иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания;  

• иметь представление о хищных зверях и птицах;  

• устанавливать причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием окружающей 

природы;  
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• иметь представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром: 

• иметь некоторые представления об учебных заведениях;  

• иметь некоторые представления о сферах человеческой деятельности;  

• иметь некоторые представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

человека;  

• иметь некоторые представления об истории человечества;   

• иметь некоторые представления о многообразии народов мира;  

• иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов 

мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

• использовать речь как главное средство общения;  

• сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории;  

• использовать все части речи, синонимы и антонимы;  

• подбирать к существительному несколько прилагательных;  

• определять место звука в слове;  

• делиться впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации;  

• придумывать небольшую сказку на заданную тему;  

• иметь достаточно богатый словарный запас;  

• участвовать в беседе, высказывать собственное мнение;  

• пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Приобщение к художественной литературе: 

• проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, поступку литературного 

героя; • понимать скрытые мотивы поведения героев;  

• проявлять чуткость к художественному слову;  

• выучить небольшое произведение;  

• знать по 2-3 стихотворения, загадки, считалки;  

• называть жанр произведения;  

• драматизировать небольшие сказки;  

• называть любимого детского писателя, сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

• проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, эстетические чувств, 

эмоции, интерес к искусству;  

• различать произведения изобразительного искусства;  

• выделять выразительные средства в разных видах искусства.  
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Изобразительная деятельность: 

• создавать изображения предметов, сюжеты;  

• использовать композиционные решения, различные цвета и оттенки;  

• выполнять узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства;  

• лепить разными способами предметы различной формы;  

• использовать разные приемы вырезания.  

Музыкальная деятельность: 

• различать жанры музыкальных произведений, высокие, низкие звуки;  

• ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, выполнять танцевальные 

движения;  

• самостоятельно инсценировать содержание песен;  

• играть мелодии на металлофоне.  

Театрализованная игра: 

• оценить игру актеров;  

• иметь в творческом опыте несколько ролей;  

• оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• навыки опрятности;  

• элементарные навыки личной гигиены;  

• элементарные представления о ценности здоровья;  

• представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений.  

Физическая культура: 

• выполнять ходьбу и бег легко, ритмично;  

• лазать по гимнастической стенке;  

• прыгать на мягкое покрытие и др.; метать предметы правой и левой рукой;  

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

• перестроение в колонну;  

• участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр;  

• плавать (произвольно);  

• участвовать в подвижных играх и физических упражнениях, играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах; 

 • пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста 



16 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, 

свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта.  

По рекомендации авторов  инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой деятельность  по ОО «Социально-

коммуникативное развитие» проводится в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание. 
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Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

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

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
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Формирование детско-взрослого сообщества. 

 Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

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

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). Продолжать формировать 

интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. 

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

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

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, 

если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил самими детьми. Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

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

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать 

тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 
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возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

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

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

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

и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления 

детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное 
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отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности 

собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

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

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

2.1.2.  Образовательная область  «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения  

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
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полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи 

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

формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун -  озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с -з, с- ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж- з, л 

-р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь -  медведица -  

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
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концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.1.3. «Познавательное развитие» -обязательная часть  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

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

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер.  

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 
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Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, 

применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей читать 

(понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

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

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

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 
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убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 

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

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

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

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

Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и 

блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, 
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рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать 

умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. 
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Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

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

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). Формировать первичные представления о 

климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных 

(волк, лисица, шакал, собака – 

  семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка - семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными 

представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) - 

слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) - белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) - пингвины, в наших лесах - медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые 

детям дикие животные.  

Мир растений. 

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной 

природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и 

пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных 

зверях и птицах. Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 
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беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. 

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

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Расширять представления 

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

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 

Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке  -  

бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке  -  американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Учить детей коллективно возводить постройки, 
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необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующей парциальной программы: «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре», автор: О.Л. Князевой. 

Цель: обеспечивает приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Способствует развитию 

духовности – интегрированного свойства личности, нравственно-патриотических позиций. 

 Методическое пособие «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А. 

Боргояковой 

Цель: Направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с историей и 

культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребёнка, 

на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты.  

Задачи:  

• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края.  

• Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и традициях 

хакасского народа через знакомство с легендами, сказками, народными играми и народным 

искусством. 

• Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, воспитывать любовь и 

уважение к Родине.  

• Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё.  

• Развитие творческой активности, познавательной мотивации при изучении особенностей природы.  

• Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие, стремление к 

добру и неприятие зла. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Обязательная часть. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

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

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
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выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с 

основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

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

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

Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

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

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 
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работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  

Рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

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

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

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

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

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

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

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

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

цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, 

воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

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

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать 

знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем с элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Знакомить детей с декоративно-

прикладным искусством на основе региональных особенностей (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

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

каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

Музыкальная деятельность 

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

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

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

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

виолончель, балалайка).  

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

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

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

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

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям.  

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 
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материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

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

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства.  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; - 

добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики - движений, 

выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;  

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона.  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

образностью и богатством русского языка. Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений:  
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- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности; обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др. 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

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

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей 
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с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

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

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место.  

Спортивные и подвижные игры. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

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

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх, эстафетах.  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, микро групповые. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 2). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной 

нагрузки в старшей группе не более 75 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 20 минут в день. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводят динамическую паузу. 

ОД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть достаточно 

сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, 

чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В ОД соблюдается принцип возрастного соответствия, т.е ОД учитывает возрастные 

особенности развития детей и опирается на ведущий вид деятельности. 

ОД строится на принципах развивающего обучения, т.е педагог в своей работе направляет 

детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ОД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

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

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

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

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

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

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

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

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

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

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

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

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

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

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

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

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем дошкольном 

учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети 

познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь 

интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла (изготовление книги, 

модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.).  

Задачи педагога: заметить проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (не директивная помощь); помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) 

своего проекта; помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих.  

В работе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские: дети совместно с взрослыми  формулируют проблему исследования,  

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, источники информации, 
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исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют результаты исследования. 

Ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы. 

Информационно практико- ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, витражи и т.д.). 

Творческие: в таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их 

представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

        Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает 

детям соизмерить свои желания и возможности.  

Ожидаемый образовательный результат: 

- развитие инициативы и самостоятельности;  

- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости 

для сообщества;  

- воспитание стремления быть полезным обществу;  

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией);  

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной 

цели);  

- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Одним из видов организации образовательного процесса, который мы используем, является 

групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о 

том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её 

результатов. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 

15-20минут. 

Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание 

атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

Задачи утреннего сбора: 

 планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 
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 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу; 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора: 

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 
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взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности мы создаём по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

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

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; ü развитие навыков вежливого 

общения; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс; 

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать; 
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 музыкальное и физическое развитие; 

 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; ü формирование 

привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; Ø свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
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содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

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

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

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

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Ожидаемый образовательный результат:  

- развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по совместной 

деятельности; 

- развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям;   
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-всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое); 

- развитие детской инициативы;  

- развитие умения соблюдать правила;  

- развитие умения играть различные роли;  

- развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

2.4 Взаимодействие участников образовательных процессов 

Работа в группе организованна в тесном взаимодействии со всеми специалистами: 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре. 

Музыкальный руководитель в течение года консультирует  воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики принимает участие  

на родительских собраниях, привлекает педагогов и родителей к участию в музыкальных конкурсах 

и праздниках детей. Оформляет стенд с консультациями и рекомендациями. Совместно с 

воспитателем  организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. 

Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно 
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проводят утреннюю гимнастику, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр 

детей во 2-й половине дня. Вместе мы проводим музыкально-дидактические, театрализованные и 

ритмические игры.  

Педагог-психолог проводит анкетирования родителей, выявляя волнующие вопросы, проводит 

как индивидуальные консультации по просьбе родителей, так и выступает  на родительских 

собраниях по актуальным темам. В течение года проводит диагностику детей, на основе которой 

педагоги планируют индивидуальную работу с ребёнком, дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. Вместе участвуем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую 

профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, 

оформлении наглядного материала.  

Учитель-логопед проводит диагностику, своевременно выявляет трудности со 

звукопроизношением у детей. Проводит индивидуальные консультации, принимает участие в 

родительских собраниях. Регулярно вывешивают консультационную информацию на стендах. 

Совместно  создаются в группе условия для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей интересов, потребностей самих детей. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с 

воспитателем в ходе диагностики выявляют физические способности детей, планируют 

индивидуальную работу с детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня. 

Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через 

открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует  с воспитателями групп по вопросам 

организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в физкультурных 

праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает 

помощь воспитателям в создании в группе условий для организации двигательной деятельности, 

физическому развитию детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. 

Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций 

для родителей. Совместно с воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, 

соревнования. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса. 

Оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

Образование родителей. Индивидуальные и групповые консультации, проведение 

семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 
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создание библиотеки и др. 

Организация совместной 

деятельности. 

Организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев, 

реализация совместных проектов, привлечение родителей к 

закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей в 

работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребенка, изменить отношение к развитию 

личности ребенка, характер общения с ним.  

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией 

ДОО модель взаимодействия с семьей останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает 

для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие.  

Индивидуальный подход.  

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребенку в той или иной ситуации.  

Сотрудничество, а не наставничество.  Современные мамы и папы в большинстве своем 

люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний, сегодня 

вряд ли принесет положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь.  

Серьезная подготовка.  Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

организации в целом.  

Динамичность. ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой 

открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, 
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их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диодное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 

структуру личности ребенка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних 

отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его 

деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, 

самостоятельности и ответственности, рефлективности и эмоциональной адекватности, внутренней 

позиции и самоценности. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 Условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм 

организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая 

деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом 

жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона. Цикличность процессов 

жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня.  

Режим дня  в нашей группе составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий (для старшей группы 30 мин.), включая перерывы 

между их различными видами.  

  В теплое время года часть занятий  проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера  проводятся физкультминутки.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в нашей группе обеспечивает реализацию 

ведущего вида деятельности - игры.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами 

в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы образных 

(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов 

и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 

грамоте);  

 центр театра (различные вида театра (театр теней, пальчиковый театр), уголок ряжения и т. д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и 

элементарных опытов);  

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков  и т. д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых навыков (общественно-

полезный труд), стирке и т. д.).  

Оснащение указанных центров представлено следующим образом.  

1) Предметы материальной культуры:  

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты));  

 объемные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 

фотографии;  

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, 

схемы и т. п.); магнитные плакаты);  



49 

 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного 

искусства;  

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);  

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры;  

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки);  

 предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, футбол);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством;  

 наборы колокольчиков, бубенчиков;  

 театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.;  

 технические игрушки: бинокли, калейдоскопы и др.;  

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в 

том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», «Сотовый» и др., легкий модульный 

материал;  

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, ж.луди, ветки, солома, глина));  

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и 

наборы для детского творчества;  

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.);  

 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 
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Образовательная область  Перечень программ и технологий  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

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

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

4. Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие  

5. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых  

Л.Н. - Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г. 

6. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации: методическое пособие. - 

М. Вентана-Граф, 2015. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

движения. - Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2011. 

«Познавательное 

развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

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

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Ссинтез, 2009. 

2. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Рабочие тетради. 

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

Формирование целостной картины мира , расширение кругозора. 

1. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Наглядно - дидактические пособия. 

1. Мир природы. Животные. Нищева Н.В. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

2. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет.  Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

3. Серия «Играем в сказку»  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Репка: Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.. 

4. Серия «Мир в картинках» 

 Животные Арктики и Антарктиды. 
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 Бытовая техника. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. 

 Деревья и лисья. 

 Животные жарких стран. 

 Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Перелетные птицы. 

 Насекомые. 

 Лето. 

 Зима. 

 Весна. 

 Осень. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Цветы. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Рабочая программа воспитателя (первая младшая группа). Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Тематическое планирование. Комплексные занятия (средняя, старшая 

группа) по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

«Речевое развитие»   1.Ушакова О.С.Развитие речи для детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие.- М. :Вентана- Граф.2016.-288 с.- (Тропинки) 

2.Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. 4-7 лет. 

Дидактические материалы.-М.: Вентана- Граф.2016.-256 с.- (Тропинки) 

3. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7лет. Сценарии образовательной 

деятельности. Методическое пособие.-М.: :Вентана- Граф.2016.-238 с.- 

(Тропинки) 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

1. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской 

народной культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

.7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2009. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2008. 

9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 

10. Курочкина О портретной живописи — детям. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

11. Богатырева З.А. Чудеса из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. 

12. Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое пособие. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 



52 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Нищева Н.В. Четыре времени года. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с портретной живописью. - Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 Курочкина Н.А. Знакомство со сказочно-былинной живопись. - Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

 Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской живописи. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 Краснушкин Е.В. Животные в русской графике.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

 Краснушкин Е.В. Детский портрет.  - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Портреты русских композиторов 19-20 века. - ООО «Издательство 

«Айрис-пресс», 2007. 

 Протреты зарубежных композиторов. - ООО «Издательство ГНОМ и 

Д», 2006. 

Серия «Сказки о художниках».  

 Сказка о художнике и любви к отечеству. Григорий Гагарин. 

 Сказка о художнике и воробьином царе. Максим Воробьев. 

 Сказка о художнике и волшебном перышке. Андрей Рябушкин. 

 Сказка о художнике и волшебной щепотке соли. Сергей Виноградов. - 

Издательство «Белый город», 2005. 

Серия «Искусство — детям» 

 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Хохломская роспись 

«Физическое развитие»  1.  Программно - методическое пособие «Расту здоровым»/ В.Н.Зимонина, 

«Владос», М.; 2002.  

2. Шишкина В.А. Движение + движения. - М.: Просвещение, 1992. 

3. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая 

группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика — Синтез, 2011. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

Серия «Мир в картинках» 

 Спортивный инвентарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1  

 Режим дня 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В дошкольном учреждении 

разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН. С целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать 

определённый ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, 

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

сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок 

чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
В летний период так как не проводиться непосредственно образовательная область время прогулок 

увеличивается. 
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Примерный режим дня в теплый период 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.10-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры)  8.50-9.00  

Совместная и самостоятельная деятельности, выход  на прогулку, прогулка 9.00-10.00  

Второй завтрак  10.00-10.10 

Выход на прогулку. Прогулка (игры) 10.10-11.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.40-11.50  

Обед  11.50-12.20 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.20-12.30  

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  гимнастика после сна  15.00-15.10  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.10-15.15  

Полдник  15.15-15.25 

Совместная и самостоятельная деятельности, выход  на прогулку, прогулка 15.25-16.20  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.20-16.30 

Ужин  16.30-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой  

16.50-19.00  

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Приём детей, индивидуальная работа. 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8
.
10

-
8.20 

Утренний круг 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов  

деятельности: групповая, подгрупповая  

9.00-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

индивидуальная работа) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, обед 11
.
20-11.50 

Подготовка ко сну. Сон 11.50 – 12.00 



55 

 

Подъём. Закаливающие процедуры.  12.00 - 15.00 

Гигиенические процедуры после сна, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.25 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности (совместная деятельность педагога с детьми; самостоятельная 

игровая деятельность детей; дополнительное образование) 

Вечерний круг 

15.25 – 16.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.20-16.30 

Ужин  16.30-16.55 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.55 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

 

Учебный план на 2022-2023 год 

образовательной деятельности (занятия) в старшей  группе «Варенька» 

общеразвивающей направленности 

Образовательные области Кол-во ООД Кол-во ООД в год 

 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Познавательно – исследовательская д-ть реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей в режиме дня, в 

игровой деятельности, а также 

интегрируется в разных видах ООД 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

Вариативная часть 

Приобщение детей к истокам народной 

русской культуры 

0.5 18 

РНК 0,5 18 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 



56 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей в режиме дня, в 

игровой деятельности, а также 

интегрируется в разных видах ООД 
Ребенок в семье и обществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) 

2 72 

Конструктивно-модельная деятельность В интеграции (ФЭМП) 

Музыкальная деятельность 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении  2 72 

Физическая культура на прогулке реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей на прогулке. 

Вариативная часть «Здоровый дошкольник» + - 

Всего  11 

образовательных 

единиц 

396 

образовательных 

единиц 

275 мин (4ч 35мин) образовательной 

нагрузки в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение №3 

Тематическое  планирование итоговых событий  

Месяц  Тема недели  Тема итоговых событий 

Сентябрь  

 

1 неделя «День знаний» Развлечение «День Знаний» Акция «День 

хакаского языка 3.09. 

2 неделя «Неделя безопасности» Квест «Безопасное колесо» 

3 неделя «Осень. Мир растений» Выставка «Дары осени» 

4 неделя  Проектная деятельность 

5 неделя «Неделя здоровья»  

Октябрь  

 

1 неделя «Мир животных» Спортивная олимпиада «Снежный барс- 2022» 

2 неделя «Хлеб всему голова» Выставка творческих работ из соленого теста и 

других материалов 

3 неделя «Мой город, моя страна» Викторина «Мой город, моя страна» 

Смотр-конкурс «Золотая кисточка» 

4 неделя  Проектная деятельность 

Ноябрь  

 

1 неделя Каникулы. «День народного единства»  

2 неделя «Перелетные птицы Акция «Синичкин день» 

3 неделя «Поздняя осень» Выставка коллективных творческих работ 
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«Осенний вернисаж» 

4 неделя «Мамочка любимая» Развлечение «День матери» 

Декабрь 

 

1 неделя «Зима. Времена года» Клубный час «Путешествие в зиму» 

2 неделя «Права ребенка» Коллаж 

3 неделя  Проектная деятельность 

4 неделя Каникулы «Мастерская 

Деда Мороза»  

«Изготовление украшений для группы» 

Смотр-конкурс «Символ года» 

5 неделя Каникулы Новогодний праздник «Новогодние чудеса» 

Январь 

 

1 неделя – Каникулы  

2 неделя Каникулы 

«Рождественские посиделки» 

Развлечение «Колядки» 

3 неделя «Это нам интересно!» 

(опыты и эксперименты) 

«Лаборатория юных Почемучек» защита 

проектов (представление детьми проведенного 

опыта или эксперимента с родителями, создание 

альбома «Опыты и эксперименты») 

4 неделя «Мир вокруг нас» 

(свойства предметов: о дереве; в 

мире стекла; изделия из пластмассы; 

железо и металл и т.д.) 

Квест «Загадочные предметы» 

Февраль 1 неделя «Зима» 

(животный и растительный  мир) 

Драматизация сказки 

2 неделя Зимние виды спорта» Спортивный досуг «Зимние забавы» 

3 неделя Проектная деятельность  Защита проектов «Юный архитектор» 

4 неделя «День Защитника 

Отечества» 

Изготовление стенгазеты «Защитники 

отечества» 

Развлечение «День Защитника Отечества» 

Март 

 

1 неделя «Международный женский 

день» 

Изготовление стенгазеты «Весенний праздник» 

Развлечение «8 марта» 

2 неделя «Весна. Времена года» Создание лэпбука «Весна» 

3 неделя Проектная деятельность  

4 неделя Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Показ мод «Национальные костюмы жителей 

России» 

5 неделя Каникулы «Книжкина 

неделя» 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству  

С. Михалкову 

Апрель 

 

1 неделя «Весна. Животный мир» Изготовление макета «Эти забавные животные» 

2 неделя «Космос» Клубный час  «Космические путешествие» 

Смотр-конкурс «Космическая фантазия» 

 

3 неделя Проектная деятельность Итоговое мероприятие конференция  

«Умный дошколенок» 

4 неделя «Мой любимый Абакан» Создание ретро-альбома «Абакан вчера и 

сегодня» 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой Абакан» 

Май 

 

1 неделя «День победы» Концерт «Этих дней не смолкнет слава» 

Конкурс чтецов «В стихах поэтов память о 

войне..» 

2 неделя «Мое Отечество – Россия» Итоговое мероприятие 

по выбору педагога 

3 неделя Проектная деятельность  

4 неделя «Лето» Спортивный флешмоб «К лету готов!» 
5 неделя «Неделя безопасности» Викторина «Уроки тетушки Совы» 
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Приложение №4  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) детей 5-6 

лет. 
 

Сроки Формы сотрудничества 

Сентябрь Мониторинг образовательных запросов родителей 

Родительское собрание совместно с педагогом-психологом «Арт-

терапевтические игры в домашних условиях». 

Участие родителей в проектной деятельности группы. 

Октябрь Консультация для родителей «Особенности развития детей 5-6 

лет». 

Конкурс –выставка осенних поделок 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Ноябрь Консультация для родителей (папки-передвижки) «Профилактика 

дорожного травматизма» 

Привлечение к оформлению стен -газеты «При солнышке- тепло, 

при матери-добро» 
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Участие родителей в проектной деятельности группы 

Декабрь Праздник «Новогодние приключения» 

Конкурс «Украсим группу к Новому году»  

Памятка по пожарной безопасности: «Пусть ёлка дарит только 

радость!» 

 Родительское собрание   

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Январь  Консультация «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Акция «Птичья столовая». 

(изготовление кормушек вместе с детьми) 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Февраль  Папка-передвижка «Роль отца в воспитании ребенка». 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Оформление семейных газет: «Наши замечательные папы» 

Папка- передвижка «Широкая Масленица». 

Март Конкурс семейного творчества «Цветы для мамы» 

Родительское собрание «Роль игры в развитии детей дошкольного 

возраста» 
Папки-передвижки «История праздника «8 марта», «Времена года. 

Весна. Март», «Взаимосвязь развития речи и мышления»,«Развиваем 

графические умения» 

Апрель Конкурс семейных фотографий «Выходные вместе»: 

Подготовка к конкурсу «Космос» 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Май Папка-передвижка «Трудовое воспитание ребенка в семье». 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год старше» 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 План взаимодействия со специалистами 
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Приложение№7 

 

 ПРИМЕРНОЕ ПРОЕКТНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Мы предполагаем, что в процессе обучения будут реализовываться различные виды детских проектов, которые возникнут по  

инициативе и предложению детей. Если у детей не возникает интерес, будет отсутствовать инициатива, или педагог не может  

воплотить идеи детей в образовательный процесс, то в работе будут использоваться педагогические проекты или тематические  

недели, представленные в таблице: 

Дата Тема Образовательное 

событие 

Цель Примерное содержание совместной деятельности Взаимодействие 

со специалистами 

Сентябрь «Наш край - 

Хакасия» 

Создание 

минимузея 

«Родина моя - 

Хакасия». 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений 

о малой 

Родине. 

Исследовательская деятельность «Мы учёные 

археологи». 

Фотовыставка «Любимое место отдыха моей  

семьи». 

Исследовательская деятельность 

«Петроглифы». 

Рисование «Хакасская степь».  

Чеканка «Медведь» 

Заучивание стихов хакасских поэтов, чтение  

произведений. 

Аппликация «Народные костюмы». 

Музыкальный 

руководитель: 

музыкальная 

гостиная 

«Музыкальные 

инструменты  

хакасов». 

Октябрь «Кто быстрее  

всех на свете?  

Ну, конечно, 

это» 

«Наш друг ветер»  

создание  

самодельных 

атрибутов для  

определения  

направления и  

силы ветра на  

метеоплощадке  

участка. 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития в 

процессе  

реализации  

проекта «Кто  

быстрее всех 

на  

свете? Ну,  

конечно, 

это...». 

Исследовательская деятельность «С чем играет  

ветер?».  

 «Воздух - фокусник» проведение экспериментов и 

опытов с воздухом. 

 «Поиграем с ветерком» изготовление  

вертушек и султанчиков.  

 Изготовление воздушного плота из  

пластиковых бутылок для игр в бассейне. 

 «Детский кинотеатр» просмотр  

мультфильмов «Воздух для вдохновения»,  

«Ветер про запас», «Чудо - мельница», «Золотые  

колосья». 

Музыкальный 

руководитель:  

Разучивание 

«Пляска с  

султанчиками» 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

 

Ноябрь «Секреты  

бабушкиного  

сундучка» 

Создание мини – 

музея пуговиц. 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

Исследовательская деятельность «Одеваться  

соберешься, без меня не обойдешься». 

 Просмотр мультфильмов и создание  

фильмотеки «Сто пуговиц», «Храбрый  

Инструктор по 

физической  

культуре: 

«Маленькие ножки  
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в процессе  

реализации  

проекта 

«Секреты  

бабушкиного  

сундучка» 

портняжка», «Заяц - портной», «Портной Бесо».  

 Изготовление поделок из пуговиц: «Змейка»,  

«Клоун», «Пуговичные бусы» и пр.  

 Создание картотеки «Мы играем с  

пуговицами».  

 Создание коллекции пуговиц для сюжетно – 

ролевой игры «Ателье». 

 Составление сказки «Маленькая Пуговка и ее  

друзья». 

 Изготовление шумовых погремушек из  

пуговиц. 

идут по дорожке»  

изготовление 

массажной  

дорожки из 

пуговиц. 

Декабрь «Театр – 

чародей,  

волшебник!» 

Организация и 

показ 

театральной  

постановки по  

сказке 

«Гуси-лебеди» 

для  

детей детского 

сада. 

Создание 

условий 

д 

ля развития  

творческих  

способностей. 

Просмотр мультфильма «Гуси-лебеди».  

Изготовление пригласительного плаката для детей  

детского сада. 

Коллективное изготовление и  

раскрашивание картонных заготовокдекораций. 

Семейная мастерская: изготовление  

костюмов персонажей сказки. 

Изготовление масок и проигрывание пластических  

этюдов персонажей сказки. 

Музыкальный 

руководитель: 

Музыкальное 

сопровождение 

сказки. 

Февраль «Чем же  

профессия эта  

опасна?». 

«Парад  

Профессий»  

организация и  

проведение  

костюмированной  

презентации  

профессий, с  

чтением  

стихотворения  

(для детей  

детского сада). 

Защита 

проектов «Юный 

архитектор» 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта «Чем 

же  

профессия эта  

опасна?». 

Исследовательская деятельность «Самая опасная  

профессия».  

 Экскурсия в прачечную, столовую,  

медицинский кабинет, столярную мастерскую. 

 Изготовление рекламного плаката для детей  

детского сада «Все профессии хороши, выбирай  

на вкус!».  

 Семейная мастерская: изготовление костюма и  

атрибутов для презентации профессии. 

 Разучивание и обыгрывание стихотворения о  

профессии (на выбор). 

 

Музыкальный 

руководитель:  

Организация 

музыкального  

сопровождения 

развлечения  

«Парад 

профессий». 

Март «Был зайка  Создание макета Создание  Исследовательская деятельность «Где живут  Музыкальный 
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беленький, 

стал  

серенький». 

«Лес 

просыпается». 

условий для 

формирования  

представлений 

о  

жизни  

животных в  

весеннем лесу. 

бобры?». 

Рисование «Праздник на опушке».  

Объёмная аппликация «Рысь». 

Заучивание стихотворений о животных. 

Просмотр мультфильмов «Как мы весну делали», 

«Весенняя сказка». 

Заучивание примет, пословиц о весне. 

руководитель: 

развлечение 

«Весёлые зверята». 

Апрель «Этот камень  

можно есть, он  

в салате, в супе  

есть» 

Создание мини – 

музея соли. 

Конференция 

«Умный 

дошколенок» 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта «Этот  

камень 

можно есть, он 

в  

салате, в супе 

есть» 

Исследовательская деятельность «Где найти  

соль?» 

 Эксперимент «Как вырастить соль?»  

 Опыты с соленой водой.  

 Изготовление и лепка из соленого теста. 

 Рисование цветной солью «Соленые  

фантазии».  

 Изготовление цветной соли в бутылочках. 

Инструктор по 

физической  

культуре: 

Организация  

закаливающего  

босохождения по 

солевым  

дорожкам. 

Май «Радуга  

эмоций». 

Организация и  

изготовление  

атрибутов в  

уголок  

«эмоциональной  

разгрузки». 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта 

«Радуга  

эмоций». 

Исследовательская деятельность «Умеют ли  

животные грустить и веселиться?». •  

Изготовление «коробочки радости». 

 «Мешочек удивления» украшение бантиками  

и бусинами.  

 Семейная мастерская: изготовление «  

Волшебной накидки настроения», пошив  

«Подушки - злючки». 

 Аппликация «Медаль хорошего настроения».  

 Проигрывание ситуаций «Друзья поссорились  

и помирились», «Грустный и веселый клоун» и  

пр. 

 Просмотр детьми иллюстративного материала  

«Эмоции человека» 

Музыкальный 

руководитель:  

Прослушивание 

песен и  

мелодий, 

отражающих  

разнообразное 

настроение. 
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   Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

«Познавательно – исследовательская деятельность» 
Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 

Сентябрь  

 

1 неделя «День 

знаний» 
Почему его 

назвали День 

знаний? 

Создать условия для формирования у детей представления о Дне Знаний; создать  

условия для выражения детьми своего мнения, создать условия для развития речи; 

стимулировать проявление к дружеским взаимоотношениям в совместной игре; 

познакомить детей с праздником «День знаний»,   

2 неделя «Неделя 

безопасности» 
Природные 

явления осени 

Создать условия для умения устанавливать связь между признаками в природе и 

сезонными изменениями, делать выводы, называть приметы осени, изменения в 

природе, использую образные слова и выражения. 

С.у. закреплять навык образования прилагательного от существительного. 

Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые 

упражнения. 

3 неделя «Осень. 

Мир растений» 
Осенью в парке 

 

Создать условия для выявления особенностей  видового состава растений в парке, на 

территории детского сада;  создать условия для обобщения первичных представлений 

об осени; создать условия для отработки навыка определения деревьев  без листвы, по 

внешнему описанию;  создать условия для формирования интереса к 

природоведческим наблюдениям,  создать условия для умения любоваться красотой 

осеннего пейзажа 

4 неделя 

Проектная 

деятельность  

Шустрая белка! 

 

Создать условия для формирования  представление детей об образе жизни диких 

животных- белке.  Создать условия для  формирования представления о том, что лес — 

место обитания животных, уточнить, что каждому животному необходимо жилище, 

пища, тепло.       

 

5  неделя Неделя 

здоровья 
  

Октябрь  

 

1 неделя «Мир 

животных» 
«Поможем Зайцу в

ыбрать шубку» 

Создать условия для формирования умения выявлять зависимость  

изменений в жизни зайца от изменений в природе. Создать условия для 

формирования  знания у детей о свойствах и качествах ткани, через организацию совме

стной деятельности: развития познавательной активность в процессе экспериментиров

ания 

2 неделя «Хлеб 

всему голова» 
«Эксперименты с 

мукой» 

Создать условия для расширения и уточнения представлений детей о хлебных 

зерновых культурах. Познакомить со свойствами муки. Способствовать развитию 

познавательного интереса к экспериментированию,  умению делать вывод. Обеспечить 

условия для развития слухового, зрительного, тактильного анализаторов. Воспитывать 
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в детях партнерские отношения при работе в парах. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

3 неделя 

Мой город, моя 

страна 

«Из чего 

построить дом?» 

Создать условия для расширения и уточнения представлений детей о свойствах и 

качествах различных строительных материалов (камень, дерево, бетон). 

Способствовать развитию умения обследовать материалы. Содействовать расширению 

кругозора через поисково-исследовательскую деятельность. Содействовать развитию 

умения наблюдать, анализировать, обобщать, делать выводы 

4 неделя 

Проектная 

деятельность  

  

Ноябрь  

 

1 неделя Каникулы. «День народного единства» 

2 неделя 

Перелётные 

птицы 

 .  

3 неделя «Поздняя 

осень» 
«Зимовье зверей» 

 

Создать условия для развития познавательной инициативы детей (любознательность), 

способствовать развитию восприятия, мышления (умение устанавливать причинно-

следственную связь), диалогической речи, умения рассуждать, пояснять. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  

4 неделя Мамочка 

любимая 
  

Декабрь 

 

1 неделя «Зима. 

Времена года» 
«Если зимушка 

пришла, много 

снега принесла» 

 

 

Создать условия для закрепления представлений детей о зиме, как времени года. 

Способствовать формированию представлений о агрегатных состояниях воды (лед, 

жидкость, пар). Побуждать сравнить свойства  воды, льда, снега, выявить особенности 

их взаимодействия. Дать понятие изменения агрегатного состояния вещества в 

зависимости от тепла. 

(Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» стр. 42, 54). 

2 неделя  Права 

ребенка 
  

3 неделя 

Проектная 

деятельность 

  

4 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Тайна 

волшебного 

пламени» 

Создать условия для формирования представлений об истории появления огня, о его 

пользе, для человека. Способствовать закреплению элементарных представлений об 

основной группе пожароопасных предметов, познакомить со способами добывания 
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огня в истории и практике. Продолжать упражнять правилам пожарной безопасности и 

осторожному обращению с огнём, уточнить правила безопасности в использовании 

огня. 

5 неделя Каникулы «Новогодние чудеса» 

Январь 

 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя 

Рождественские 

посиделки 

  

3 неделя Это нам 

интересно 

(Опыты и 

эксперименты»» 

«Тайна невидимых 

чернил» 

Создать условия для включения детей в экспериментально-исследовательскую 

деятельность на основе формирования представлений о симпатических (невидимых) 

чернилах. Дать элементарные представления из области экспериментирования. 

Способствовать расширению кругозора через поисково-исследовательскую 

деятельность. Содействовать развитию умения наблюдать, анализировать, обобщать, 

делать выводы. Воспитывать стремление детей к самостоятельности в приобретении 

знаний, опыта выполнения правил техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

4 неделя Мир 

вокруг нас 
«История 

возникновения 

посуды» 

 

Создать условия для ознакомления детей с историей посуды, вызвать интерес к 

прошлому этих вещей. Способствовать развитию интереса к изучению истории и 

окружающего мира, творческого мышления, речи. Систематизировать и обобщить 

представления  детей о посуде, ее назначении; материала, из которого она сделана. 

Обеспечить условия для формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и со взрослыми, становление самостоятельности. Способствовать 

желанию детей высказывать своё мнение на заданную тему, обращать внимание на 

оригинальные высказывания, одобрение самостоятельного поиска разных способов 

решения одной и той же задачи. 

Февраль 1 неделя «Зима. 

Животный мир» 

«Тайны снега» Создать условия для расширения представлений детей о свойствах снега. 

Побуждать устанавливать элементарные причинно-следственные связи и делать 

самостоятельные выводы и умозаключения при проведении опытно-

исследовательской деятельности. Способствовать развитию познавательных интересов 

детей в процессе исследовательской деятельности. Обеспечить условия для развития 

творческого мышления и активности, самостоятельность при проведении опытов. 

Воспитывать позитивное отношение к неживой природе. 

2 неделя Виды 

спорта 
«Виды спорта» 

(классификация) 

 

Создать условия для развития умения сравнивать различные виды спорта, выявляя 

сходства, различия, признаки для классификации (по сезону, по числу участников). 

Обеспечить условия развития поисковой активности детей, для выражения детьми 
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 своего мнения. Способствовать проявлению положительных эмоций. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между сверстниками в процессе коллективного 

решения познавательной задачи, побуждать договариваться, помогать друг другу. 

3 неделя 

Проектная 

деятельность 

  

4 неделя «День 

защитника 

отечества» 

«История 

создания 

автомобиля» 

 

Создать условия для формирования у детей представления об истории появления 

автомобиля и развития автомобилестроения. 

Рассмотреть предпосылки возникновения автомобиля, его изменения за время 

существования. Способствовать формированию навыков исследовательской работы 

(узнавать, сравнивать, различать и соединять факты и явления в историческом 

времени) с помощью мультимедийной технологии. Воспитывать понимание того, что 

трудом людей создано богатство окружающего мира. 

Март 

 

1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Волшебная соль» 

 

Создать условия для систематизации представлений детей о соли и её свойствах. 

Способствовать развитию интереса к окружающему миру, открывая новое в знакомом. 

Упражнять исследовать предмет с помощью разных органов чувств, называть его 

свойства и особенности. Содействовать развитию наблюдательности, познавательного 

интереса, умения сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы в процессе 

экспериментирования. Воспитывать аккуратность в работе, соблюдать правила 

техники безопасности, испытывать радость от экспериментирования, открывая новое в 

знакомом. 

2 неделя «Весна. 

Времена года» 
«Весенние 

превращения» 

Познакомить воспитанников с превращениями воды весной. Создать условия для 

формирования представлений о признаках весны. Способствовать развитию умения 

наблюдать за сезонными изменениями в природе. Вызывать интерес к опытно-

экспериментальной деятельности. Воспитывать любовь к природе. 

3 неделя 

проектная 

деятельность  

  

4 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Подарки для 

Дарёнки» 

Обеспечить условия для знакомства с предметами быта русского народа. 

Способствовать развитию наглядно- действенного мышления (классифицировать по 

нескольким свойствам, признакам); создавать условия для развития связной речи, 

воображения, находчивости, смекалки. Содействовать развитию умения рассуждать, 

обобщать свои суждения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

сверстниками во время совместного труда. 

http://portal2011.com/category/vospitatelyam/konspekty-zanyatij/ekologiya/
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4 неделя Каникулы «Книжкина  неделя» 

Апрель 

 

1 неделя «Весна. 

Животный мир» 
 «Как мы 

чувствуем запахи» 

(беседа с 

элементами 

самонаблюдения) 

создать условия для ознакомления детей с особенностями работы органа обоняния – 

носа; сравнения особенностей восприятия запахов некоторыми животными; прививать 

бережное и заботливое отношение к своему здоровью. 

 

2 неделя 

«Космос» 
«Небо и Земля» 

 

Продолжать побуждать детей проводить простейшие опыты. Обеспечить условия для 

закрепления понятия «небо», «земля».   Обобщить и систематизировать представления 

об уникальности Земли. Упражнять детей в умении устанавливать простейшие 

причинно – следственные связи. Активизировать речь детей, обогащая ее новыми 

словами. Побуждать понимать их значение. Упражнять детей открывать и фиксировать 

в рисунках важнейшие смысловые позиции.  

3 неделя 

Проектная 

деятельность  

  

4 неделя «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Кто как гнездо 

вьет?» 

 

 

Создать условия для развития интереса к жизни птиц, расширения представлений о 

месте обитания птиц, о видах гнезд и их размещении, определить связь между 

строением и образом жизни птиц в экосистеме. Установить зависимость между 

характером питания и некоторыми особенностями внешнего вида птиц. 

(Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.–  с.32, 40). 

Май 

 

1 неделя «Мой 

любимый Абакан» 
  

 

2 неделя «День 

победы» 

«Письма-

треугольники» 

 

Создать условия для расширения и обобщения полученных представлений детей о 

годах Великой Отечественной войны. Исследовать способы сообщения людей во время 

войны и в настоящем времени. Способствовать расширению представлений о военных 

профессиях. Содействовать развитию способности к исследовательскому типу 

мышления. Воспитывать чувство гордости за героев войны, свою страну, уважение к 

подвигам ветеранов. 

2 неделя «Мое 

Отечество – 

Россия» 

«Мы и наша 

страна» 

(путешествие по 

карте) 

 

Создать условия для ознакомления детей с картой нашей родины. Упражнять находить 

на карте наши родные места. Дать детям представления о природе России, о её 

разнообразных ландшафтах. Обеспечить условия развития поисковой активности 

детей, для выражения детьми своего мнения. Способствовать проявлению 

положительных эмоций. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

сверстниками в процессе коллективного решения познавательной задачи, побуждать 
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договариваться, помогать друг другу. 

3 неделя 

проектная 

деятельность  

  

4 неделя «Лето» «Летние 

лакомства» 

(классификация) 

 

Создать условия для развития умения сравнивать ягоды, фрукты, овощи, находить 

сходства и различия, признаки для классификации. Побуждать договариваться о 

совместных действиях, представлять результат исследования. 

5 неделя «Неделя 

безопасности» 

  

Календарно – тематическое планирование по образовательной области « Познавательное развитие» 

 «Ознакомление с миром природы» 

Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 

Сентябрь  

 

1 неделя «День 

знаний» 
«Путешествие по 

экологической 

тропе детского 

сада» 

Создать условия для формирования обобщённых представлений об осени как времени 

года.  Создать условия для развития умения замечать изменения в растительном мире; 

узнавать некоторые деревья, закреплять представление о сезонных изменениях; 

воспитывать эмоционально-положительное отношение к природе. 

2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

« Золотая осень» создать условия для закрепления представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях. Создать условия для умения детей называть приметы осени, изменения 

в природе, использую образные слова и выражения. Воспитывать любовь к природе, 

заботливое отношение к животным. 

3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Создать условия для систематизирования знаний детей об овощах, фруктах, ягодах. 

Создать условия для формирования навыка самостоятельного проведения классификации. 

Создать условия для активизирования мышления, путём разрешения проблемной ситуации.  

Создать условия для развития связной речи детей. 

4 неделя 

Проектная 

деятельность  

« Жизнь 

животных 

осенью» 

Создать условия для  закрепления знаний детей о диких животных средней полосы (лиса, 

заяц, волк, медведь, лось, еж, белка). Создать условия для ознакомления детей  с ролью 

покровительственной окраски в жизни животных и с приспособлением животных к среде 

обитания в разные времена года. Создать условия для  закрепления понятия «хищные и 

растительноядные животные» Создать условия для  формирования  представления о 

взаимосвязи всего живого в природе. 

5  неделя 

Неделя 
  

http://50ds.ru/metodist/7660-rabota-s-doshkolnikami--rasshirenie-poznaniy-detey-ob-okruzhayushchem-mire-v-khode-issledovatelskikh-proektov.html
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здоровья 

Октябрь  

 

1 неделя«Мир 

животных» 
«Берегите 

животных». 

 

Создать условия для расширения представления детей о многообразии животного мира.  

Создать условия для воспитания осознанного бережного отношения к миру природы.  

Создать условия для формирования представления о том, что человек часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

2 неделя «Хлеб 

всему голова» 
Бабушкины 

помощники 

(домашние 

птицы) 

Создать условия для обобщения  представлений детей о птицах на основе выделения их 

существенных признаков. Способствовать воспитанию и  заботливому отношению к 

домашним птицам,  познакомить с элементарным понятием о пользе для человека. 

 

3 неделя 

Мой город, моя 

страна 

«Природа нашей 

страны» 

Создать условия для расширения представлений детей о природе России; способствовать 

закреплению представлений о растительном и животном мире родины. Стремиться 

вызвать у детей чувство благодарности за то, что мир прекрасен. Воспитывать бережное 

отношение к природе нашей страны, содействовать развитию памяти, и расширению 

словарного запаса. 

Проектная 

деятельность  
  

4 неделя 

 Каникулы 
«Широка страна 

моя родная!» 

 

Создать условия для расширения представления о России, как стране городов; создать 

условия для знакомства детей с многообразием природы нашей страны, с разнообразием 

народностей проживающих в нашей стране, познакомить с принципом создания гербов 

Ноябрь  

 

1 неделя Каникулы. «Народные игры и праздники» 

2 неделя 

Перелётные 

птицы 

«Пернатые 

друзья» 

(О.А.Соломенник

ова стр 49) 

Создать условия для формирования представлений детей о зимующих и перелетных 

птицах. Упражнять отгадывать загадки. Способствовать развитию интереса к миру 

пернатых. Дать представление о значении птиц для окружающей природы. Обеспечить 

условия для развития любознательности, внимания, творческой активности. Содействовать 

формированию у детей желания заботиться о птицах. 

3 неделя 

«Поздняя 

осень» 

«Осенины» 

(О.А.Соломенник

ова стр 45) 

Создать условия для формирования представлений о чередовании времен года,  о сезонных 

изменениях в природе. Способствовать закреплению представлений об овощах и фруктах. 

Познакомить с традиционным народным календарем. Приобщать  к русскому народному 

творчеству. Содействовать формированию эстетического отношения к природе.  

4 неделя 

Мамочка 

любимая 

  

 «Как животные 

помогают 

человеку» 

Создать условия расширения представлений детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Обеспечить условия для развития любознательности, познавательной 
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(О.А.Соломенник

ова стр 55) 

активности, творческих способностей. 

Декабрь 

 

1 неделя «Зима. 

Времена года» 
«Зимние явления 

в природе» 

(О.А.Соломенник

ова стр 57) 

Создать условия для расширения представлений детей о зимних изменениях в природе. 
Способствовать закреплению представлений о зимних месяцах.  Побуждать получать знания о 
свойствах снега в процессе опытнической деятельности. Активизировать словарный запас 
(снегопад, метель, иней, изморозь). Обеспечить условия для развития любознательности, 
познавательной активности.  

2 неделя  Права 

ребенка 

  

3 неделя 

Проектная 

деятельность 

«Покормите 

птиц» 

(О.А.Соломенник

ова стр 53) 

Создать условия для расширения представлений детей о зимующих птицах родного края, о 

их повадках. Упражнять узнавать по внешнему виду и называть птиц. Способствовать 

формированию познавательного интереса к миру природы. Побуждать заботиться о птицах 

в зимний период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивая эмоциональную 

отзывчивость. 

4 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

  

4 неделя Каникулы «Новогодние чудеса» 

Январь 

 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя Рождественские посиделки 

4 неделя Это 

нам 

интересно 

(Опыты и 

эксперименты

) 

«Здравствуй лес, 

дремучий лес!» 

Создать условия для расширения представлений о простейшей пищевой цепи: трава – 

травоядные – хищники. Обеспечить условия для развития у детей познавательного 

интереса о лесе как сообществе растений и животных, проживающих на одной территории. 

Конкретизировать представления о животных в лесу и их приспособленности к зимнему 

периоду. Способствовать закреплению представлений о разнообразии леса, о леснике – 

человеке, который заботиться о лесе, о клесте, его приспособленности к жизни в зимнем 

лесу. 

 4 неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

«Будь другом 

природе» 

 

Создать условия для систематизации и уточнения представления о свойствах воды и 

воздуха. 

Содействовать развитию логического мышления, воображения, активизации и обогащения 

словаря детей, существительными, прилагательными, глаголами по теме занятия. 

Способствовать формированию эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру и природе. Обеспечить условия для  развития социальных навыков: 

умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнёра, а так же отстаивать 

своё мнение. 
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Февраль    

2 неделя 

«Хлеб  всему 

голова» 

«Посадка лука» Создать условия для формирования практических представлений о посадке лука в землю и 

в воду. Сообщить, что из луковиц можно вырастить зеленый лук, очень полезный и 

витаминный. Способствовать развитию речи, мышления, самостоятельности. Познакомить 

детей со свойствами лука: круглый, горький, заставляет плакать. Воспитывать понимание 

ценности здоровья у детей, желание не болеть, воспитывать трудолюбие. 

3 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

 «Человек – часть 

живой природы» 

Подвести детей к пониманию того, что человек так же, как и растения, является частью 

живой природы. Способствовать закреплению представлений о строении человеческого 

организма. Воспитывать желание заботиться о братьях меньших. 

4 неделя 

«Международ

ный женский 

день» 

«Цветы для 

мамы» 

(О.А. 

Соломенникова стр 

62) 

Создать условия для расширения представлений о многообразии комнатных растений. 

Способствовать развитию познавательного интереса к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Содействовать формированию заботливого и внимательного 

отношения к близким людям, позитивного отношения к труду. 

Март 

 

1 неделя 

«Международ

ный женский 

день» 

«Мир комнатных 

растений» 

(О.А.Соломенников

а стр 66) 

Создать условия для систематизации и уточнения представлений о многообразии 

комнатных растений,  об основных потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Упражнять узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями. Совершенствовать навыки 

ухода за комнатными растениями. Содействовать формированию желания помогать 

взрослым по уходу за комнатными растениями. Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

2 неделя 

«Весна. 

Времена 

года» 

«Водные ресурсы 

земли» 

(О.А.Соломенников

а стр 69) 

Создать условия для расширения представлений детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и д. т., о том, как человек может пользоваться водой в своей 

жизни; о том, как нужно экономично относиться к водным ресурсам. Способствовать 

закреплению представлений о водных ресурсах родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Посев семян 

цветов» 

Создать условия для ознакомления с разнообразием семян цветов, с процессом их посадки. 

Способствовать закреплению представлений о весенних цветах и условиях необходимых 

для их роста. Ввести в активный словарь детей слова: рассада, семена, львиный зев, 

вьюнок. Воспитывать трудолюбие и любовь к природе. 

4 неделя Каникулы «Театральная неделя» 

Апрель 

 

1 неделя 

«Весна. 

Растительный 

«Весенняя страда» 

(О.А.Соломенников

а стр 73) 

Создать условия для закрепления представлений о весенних изменениях в природе. 

Способствовать расширению представлений об особенностях сельскохозяйственных работ 

в весенний период. Активизировать словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и 
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мир» т.д.). Обеспечить условия для развития любознательности, творчества, инициативы. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся сельским хозяйством.  

2 неделя 

«Космос» 
«Как все живое 

растет?» 

 

Создать условия для ознакомления детей с характерными этапами развития живых 

организмов; подвести к выводу, что мы - люди - являемся частью Природы, что для роста и 

развития живых объектов необходимо одно и то же: вода, свет, воздух, питание, любовь и 

бережное отношение окружающих. 

3 неделя 

«Весна. 

Животный 

мир» 

«Защитники 

природы» 

Создать условия для формирования элементарных представлений об окружающем мире, о 

культуре поведения на природе. Дать детям понятие о том, какое  место занимает человек в 

природе. Показать результаты воздействия человека на природу.  Способствовать развитию 

желания участвовать в совместной деятельности.  Воспитывать желания – беречь землю, 

очищать от мусора и украшать деревьями и цветами.  

4 неделя 

«Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Птицы – наши 

друзья» 

 

Создать условия для уточнения и расширения представлений детей о птицах, о сезонных 

изменениях в жизни птиц, об общих признаках  птиц: клюв, оперение, крылья; общее 

понятие – птицы. Способствовать развитию любознательности, закреплению интереса  к 

самостоятельному словесному творчеству. Побуждать отвечать на вопросы доказательно.  

Воспитывать  интерес  и любовь к птицам, желание заботиться о них,  охранять. 

Май 

 

1 неделя 

«День 

победы» 

«Родной край» Создать условия для закрепления представлений об озере, уникальном месторождении 

поваренной соли; продолжать воспитывать любовь к родному краю. Содействовать 

развитию речи детей, обогащению словаря. Познакомить с народными  пословицами и 

поговорками о соли, упражнять изображать красоту родного края в рисовании, узнавать 

свои родные места в произведениях искусства местных художниках. 

2 неделя 

«Мое 

Отечество – 

Россия» 

«Луга и леса 

нашей родины» 

(О.А.Соломенников

а стр 71) 

Создать условия для закрепления представлений о многообразии растительного мира 

России, о растениях и животных леса и луга. Содействовать развитию познавательной 

активности, творчества, инициативности. Способствовать формированию эстетического 

отношения к окружающей действительности. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

3 неделя 

«Проектная 

деятельность» 

  

4 неделя 

«Лето» 

«Природный 

материал – песок, 

глина, камни» 

(О.А.Соломенников

а стр 74) 

Создать условия для закрепления представлений детей о свойствах песка, глины и камня. 

Способствовать развитию интереса к природным материалам. Показать, как человек можно 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. Обеспечить условия для формирования 

умения исследовать свойства природных материалов. Содействовать развитию 

познавательного интереса. 

5 неделя «Наш дружок -          Дать детям представление о дождевом червяке, его приспособление к жизни под землей 
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«Неделя 

безопасности

» 

червячок» и его роли в создании плодородной почвы. Способствовать развитию стремления к 

познавательной  деятельности: опытным путём установить, почему червяки  вылезают на 

поверхность во время дождя. Содействовать развитию ассоциативного мышления. 

Совершенствовать диалогическую речь. Испытывать радость открытий полученных из 

опытов. Воспитывать бережное отношение к дождевым червякам. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование по образовательной области « Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» По программе «Тропинки» 
Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 

Сентябрь  

 

1 неделя 

«День 

знаний» 

«Играем в школу» Создать условия для знакомства с числами и цифрами от 1 до 10, закрепления 

порядкового счета; 

Способствовать развитию логического мышления; создать условия для формирования 

умения группировать фигуры по цвету, форме, величине, отрицанию признака. Создать 

условия для развития пространственного воображения и творческих способностей.  

2 неделя 

«Осень. 

Времена 

года» 

«Осенний листопад» Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и порядкового счета.  Продолжать 

способствовать развитию логического мышления; создать условия для формирования 

умения группировать фигуры по цвету, форме, величине, отрицанию признака. Создать 

условия для развития пространственного воображения и творческих способностей. 
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3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

Путешествие 3. 

стр. 27 

Создать условия для формирования умения исследовать числа от величины мерки. 

Продолжать способствовать в  закрепление порядкового счета. Создать условия  для 

формирования умения  соотнесения числа с его обозначением (цифрой) в пределах 

десяти. Продолжать способствовать закреплению пространственного воображения и 

творческих способностей.  

4 неделя 

«Осень. 

Дикие 

животные» 

Путешествие 4. 

стр . 29 

Продолжать способствовать формирования умения исследовать числа от величины 

мерки; формирования умения  соотнесения числа с его обозначением (цифрой) в 

пределах десяти. Создать условия для формирования развития логического мышления. 

Способствовать формированию умения  выделять общие признаки из двух групп фигур. 

Способствовать закрепления пространственного воображения и творческих 

способностей. 

Октябрь  

 

1 неделя 

«Мир 

животных» 

Путешествие 5. 

стр. 31 

Продолжать способствовать формирования умения исследовать числа от величины 

мерки. Способствовать в закреплении навыков порядкового счета. Продолжать 

способствовать  умению  соотнесения числа с его обозначением (цифрой) в пределах 

десяти. Создать условия для формирования умений ориентироваться в пространстве по 

двум признакам – по цвету и порядковому номеру. Продолжать способствовать 

закреплению пространственного воображения и творческих способностей. 

2 неделя 

«Мир птиц» 
Путешествие 6. 

стр.34 

Создать условия для формирования умения соотношения  числа с его составом из единиц 

и двух меньших чисел с помощью пальцев рук. Способствовать развитию логического 

мышления. Создать условия для формирования умения выделять лишнее из группы, 

словесно обосновывая свое решения. Содействовать в закрепление понятий временных 

отношений «вчера», «сегодня», «завтра». Создать условия для умения пользоваться 

мерками разной величины при измерении количества воды.  

3 неделя 

«Мир рыб» 
Путешествие 7 

стр. 36 

 

Создать условия для закрепления умения соотношения  числа с его составом из единиц и 

двух меньших чисел с помощью пальцев рук. Создать условия для формирования умения 

выделять лишнее из группы уметь  обосновывать свое решения. Содействовать в 

закрепление понятий временных отношений «вчера», «сегодня», «завтра». Создать 

условия для умения пользоваться мерками разной величины при измерении количества 

воды. 

4 неделя 

«День 

народного 

единства» 

Путешествие 8 

стр. 37 

 

Создать условия для формирования умения ориентироваться на плоскости; выделять в 

счете разное основание. Способствовать  формированию умения определять по части 

целое. Создать условия для закрепления умения соотношения  числа с его составом из 

единиц и двух меньших чисел с помощью пальцев рук. Содействовать в закрепление 

понятий временных отношений «вчера», «сегодня», «завтра». Создать условия для 

формирования умения работать с условной меркой длины. 



76 

 

Способствовать развитию логического мышления. 

2 неделя 

«Мой город, 

моя страна» 

Путешествие 9 

стр. 39 

 

Способствовать закреплению умения ориентироваться на плоскости; выделять в счете 

разное основание; выделять из части целое. Содействовать в закреплении понятий 

временных отношений «вчера», «сегодня», «завтра». Создать условия для формирования 

умения работать с условной меркой длины. 

Создать условия для формирования умения обобщать и выделять лишнее из группы. 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Путешествие 10 

стр. 41 

 

 

Создать условия для формирования умения сравнивать числа в пределах десяти; называть 

число на единицу  больше, меньше, предыдущие, последующее. 

Способствовать закреплению умения  составлять  из частей целое. 

Продолжать упражнять ориентироваться на плане по заданной схеме. 

Содействовать в закрепление понятий временных отношений «вчера», «сегодня», 

«завтра».  

4 неделя 

«Поздняя 

осень» 

Путешествие 11 

стр. 44 

 

 

Совершенствовать умение видеть того, что количество элементов не зависит от их 

перестановки.  

Способствовать закреплению умения выделять из частей целое 

Создать условия для формирования умения сравнивать числа в пределах десяти; называть 

число на единицу  больше, меньше, предыдущие, последующее. 

Содействовать в закрепление понятий временных отношений «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

5 неделя 

«Человек» 
Путешествие 12 

стр.46 

Создать условия для формирования умения выделять в счете разное основание. 

Создать условия для закрепления представлений того, что количество элементов не 

зависит от их величины. 

Содействовать в закрепление понятий временных отношений «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Создать условия для закрепления  формирования умений сравнивать числа в пределах 

десяти; называть число на единицу  больше, меньше, предыдущие, последующее. 
 

Декабрь 

 

1 неделя 

«Зима. 

Времена 

года» 

Путешествие 13 

стр.47 

 

Создать условия для формирования умения решать задачи. Создать условия для развития 

геометрического воображения, умения выделять фигуру квадрата на чертеже с 

наложением. Создать условия для формирования умения сравнивать количество 

элементов в двух группах  предметов методами соотнесение и пересчета. Познакомить с 

количественным составом числа 4. Познакомить с днями неделями. 

2 неделя 

«Зима. 

Растительный 

Занятие - стр. 31. 

 

Создать условия для закрепления представления о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). Дать представление 

о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. Способствовать закреплению 
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мир» умения определять пространственное направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

3 неделя 

«Новый год» 
Занятие - стр. 32. 

 

Создать условия для закрепления представлений о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

 

Январь 

 

 

2 неделя 

Каникулы 

«Спортландия

» 

Занятие - стр. 34. 

 

Упражнять сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

Продолжать упражнять определять направление движения, используя знаки – указатели 

направления движения. Обеспечить условия для закрепления умения последовательно 

называть дни недели. 

3 неделя 

«Народные 

праздники» 

Занятие - стр. 36. 

 

Продолжать упражнять сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько 

число…меньше числа…». Совершенствовать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. Способствовать развитию умения 

видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

4 неделя 

«Зима. 

Животный 

мир» 

Занятие - стр. 39. 

 

Продолжать упражнять понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать совершенствовать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. Способствовать закреплению пространственных  

представлений и умению использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней недели 

5 неделя 

«Писатели 

детям» 

Занятие - стр. 41. 

 

Продолжать содействовать формированию представлений о равенстве групп предметов, 

упражнять составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Продолжать способствовать развитию глазомера 

и умения находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. Упражнять 

ориентироваться на листе бумаги. 

Февраль 1 неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

Занятие - стр. 43. 

 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. Продолжать упражнять ориентироваться 

на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 
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2 неделя 

«Хлеб  всему 

голова» 

Занятие - стр. 44. 

 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать упражнять 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

Способствовать закреплению умения последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

3 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

Занятие - стр. 46. 

 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках. Создать условия для развития 

умения обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

4 неделя 

«Международ

ный женский 

день» 

Занятие - стр. 48. 

 

Создать условия для закрепления представлений о количественном составе числа 5 из 

единиц. Способствовать формированию представления о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, упражнять называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Март 

 

1 неделя 

«Международ

ный женский 

день» 

Занятие - стр. 49. 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

Продолжать содействовать формированию представления о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, упражнять называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). Упражнять сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов 

2 неделя 

«Весна. 

Времена 

года» 

Занятие - стр. 51. 

 

Создать условия для закрепления представлений о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Занятие - стр. 53. 

 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать упражнять делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать упражнять сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Способствовать закреплению умения последовательно называть дни недели. 

 

Апрель 

 

1 неделя 

«Весна. 

Растительный 

Занятие - стр. 55. 

 

Упражнять делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Совершенствовать представление о том, 

что результат счета не зависит от его направления. Совершенствовать умение двигаться в 
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мир» заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

2 неделя 

«Космос» 
Занятие - стр. 56. 

 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, упражнять называть части и 

сравнивать целое и часть. Способствовать развитию представления о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения предметов. Совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках. 

3 неделя 

«Весна. 

Животный 

мир» 

Занятие - стр. 58. 

 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, упражнять называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать упражнять сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать 

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

4 неделя 

«Весна. 

Перелетные 

птицы» 

Занятие - стр. 60. 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; упражнять понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Продолжать содействовать 

формированию умения видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

Май 

 

1 неделя 

«День 

победы» 

Занятие - стр. 61. 

 

Продолжать упражнять понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. Упражнять 

делить круг и квадрат на две и четыре равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

2 неделя 

«Мое 

Отечество – 

Россия» 

Занятие - стр. 63. 

 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Способствовать закреплению умения последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

3 неделя 

«Животные 

планеты 

Земля» 

 Создать условия для закрепления счёта в пределах 10.Способствовать формированию 

представления о том, что предмет можно разделить на две равные части, упражнять 

называть части, сравнивать целое и часть. Упражнять сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 

4 неделя 

«Лето» 

  Создать условия для закрепления представлений о равенстве групп предметов, 

закреплению умения  составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. Создать условия для закрепления 

представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

5 неделя 

«День защиты 

детей» 

 Диагностика 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 
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Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 

Сентябрь  

 

 

1 неделя 

«День 

знаний» 

«Быстро подрастаем, в 

школу мы играем» 

 

Создать условия для стимулирования  интереса к школе, книгам. Создать условия для 

формирования дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Создавать условия для высказывания детьми собственного мнения. 

«Заяц-хваста» Создать условия для формирования умения внимательно слушать сказку; создать  условия 

для выражения детьми своего мнения, продолжать развивать речь; вспомнить названия 

русских народных сказок.. 

2 неделя 

«Неделя 

безопасност

и» 

«Осень, осень в гости 

просим» 

 

Создать условия для формирования у детей представления об сезонных изменениях. 

Активизировать и обогащать лексический словарь по теме: «Осень».устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности в явлениях природы, их взаимосвязи. 

Создать условия для формирования умения составлять предложения с помощью 

наводящих вопросов и самостоятельно. 

 

Звуковая культура 

речи. Дифференциация 

звуков з-с. 

Создать условия для  закрепления правильного произношения звуков с – з; 

дифференцировать звуки; различать в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и з. Создать условия для развития умения 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

Составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила» 

 

Создать условия для формирования  умения детей рассказывать, ориентируясь на план. 

Создать условия для  приобщения к восприятию поэтических произведений о природе. 

Создать условия для развития монологической речи. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Создать условия для запоминания и выразительного чтения стихотворения, стимулировать 

интерес к живой природе, обеспечить условия для приобщения к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

4 неделя 

«Проектная 

деятельност

ь» 

Рассказываем по 

картинке 

Создавать условия для совершенствования умений детей составлять повествовательные 

рассказы по картинке, придерживаясь плана, создавать условия для выражения детьми 

собственного мнения 

 Создавать условия для формирования умения составлять совместный повествовательный 

рассказ с помощью заданной воспитателем схемы, обеспечить условия для упражнения в 

подборе глаголов, обозначающих характерные действия животных, стимулировать интерес 

к живой природе 

5 неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Звуковая культура 

речи: работа со звуками 

ж-ш 

 

Создавать условия для упражнения детей в отчетливом произношении слов со звуками ж и 

ш, создавать условия для развития фонематического слуха у детей, обеспечить условия для 

формирования умений находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш. 
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Обучение 

рассказыванию 

Создавать условия для формирования умений творческому рассказыванию по теме «В 

пруду», создавать условия для развития воображения, обеспечить условия для выражения 

детьми собственного мнения 

Октябрь  

 

1 неделя 

«Мир 

животных» 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц 

– хвастунишка» 

 

Создать условия для  проявления интереса детей к сказкам, создать условия для развития 

умения  образовывать существительные  с суффиксом – ищ. Создать условия  для 

формирования умений характеризовать произведение. 

«Животный мир 

нашего края» 

Создание условий для формирования знаний детей о животных Хакасии,расширения 

представлений детей о диких животных Хакасии., замечать основные признаки, 

характеризующие понятие «дикие животные», давать развёрнутые высказывания. 

Создать условия для воспитания  интереса к животным. 

 

2 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с –ш 

Создать условия для совершенствования слухового восприятия детей с помощью 

упражнений на различие звуков с – ш, создать условия для формирования умений 

определять позицию звука в слове, создавать условия для упражнения детей в отчетливом 

произношении слов со звуками с и ш. 

«Хлеб — богатство 

народа» 

Создать условия для закрепления представлений  детей о ценностях хлеба для человека. 

Способствовать формированию умения объяснять последовательность этапов 

выращивания хлеба. Упражнять выразительно  рассказывать стихотворения, загадывать и 

отгадывать загадки, называть пословицы. Воспитания  уважения  к труду хлебороба и 

бережному отношению к хлебу. 

3 неделя 

«Мой город, 

моя страна» 

«Городские здания» 

 

Создать условия для формирования интереса к своей малой Родине. Обеспечить условия 

для ознакомления детей с разными видами зданий, со строительными сооружениями 

культуры и досуга, их назначением. Пополнить активный словарь детей; архитектура, 

достопримечательности, жилой, нежилой. Воспитывать чувство патриотизма. 

«Наш город» Создать условия для расширения представлений детей о своем городе, о 

достопримечательностях, о названиях своих улиц. Упражнять образовывать 

существительные множественного числа, относительные прилагательные. Способствовать 

развитию внимания, памяти, связной речи. Воспитывать патриотические чувства и 

бережное отношение  к своей малой Родине. 

4 неделя 

Проектная 

деятельност

ь 

  

Ноябрь  1 неделя Каникулы. «День народного единства» 
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 2 неделя 

«Перелётны

е птицы» 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с- ц 

Создавать условия для закрепления правильного произношения звуков с-ц, создавать 

условия для формирования умений различать в словах данные звуки, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, обеспечить условия для упражнения детей в 

произношении слов с различной громкостью. 

Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый, 

да маслянный» 

Создать условия для ознакомления детей с содержанием русской народной сказки « 

Крылатый, мохнатый, да масляный»,  понимать поступки героев, замечать и понимать 

образные выражения,  внимательно слушать, отвечать на вопросы по содержанию. Создать 

условия для обогащения словарного запаса детей. 

 

3 неделя 

«Поздняя 

осень» 

«В гости к Ежику» 

 

Создать условия для ознакомления со звуком и буквой Ж 

Совершенствовать звукобуквенный анализ слов,  навык составление предложений, 

определять количество и последовательность слов в предложении.  Активизировать 

словарь и развитие связной речи, знакомить с омонимами. 

Способствовать закреплению представлений детей о животных, впадающих в спячку.  

«Зимовье зверей» 

 

Упражнять детей проводить звуковой анализ слов,  различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки, качественно их характеризовать. Продолжать упражнять детей называть 

слова с заданным звуком. Активизировать в словаре детей глаголы (мяукает, кукарекает, 

блеет и т.д.). Воспитывать интерес к устному народному творчеству 

4 неделя 

«Мамочка 

любимая» 

 

 

 

«Поможем 

Хаврошечке» 

 

Создать условия для формирования умения детей проводить звуковой анализ слова. 

Упражнять детей в умении различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки, 

качественно их характеризовать. Способствовать закреплению представлений детей о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствовать  фонематический слух. Воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми. 

«Наши мамы» Упражнять детей в составлении описательного рассказа. Способствовать развитию связной 

речи. Активизировать в словаре детей прилагательные. Продолжать упражнять детей 

понимать образное значение пословиц и поговорок. 

способствовать расширению представлений детей о празднике . Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Декабрь 

 

1 неделя 

«Зима. 

Времена 

года» 

«Встреча с зимой» Продолжать упражнять детей проводить звуковой анализ слова, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, качественно их характеризовать. Совершенствовать  

умение детей называть слова с заданным звуком, интонационно его выделяя. Обеспечить 

условия для развития фонематического слуха. Способствовать расширению представлений 

о приметах зимы. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми. 

"Зимнее путешествие" Создать условия для обобщения представлений детей о зиме, о характерных признаках, 

упражнять в правильном составлении предложений по картине, описывать природу в 
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зимний сезон. Способствовать развитию познавательного интереса у детей о сезонных 

изменениях в природе. Обогащать словарь за счет слов: северное сияние, чудеса, вьюжная, 

морозная ночь. Воспитывать умение слушать друг друга и воспитателя.  

2 неделя 

«Права 

ребенка» 

  

  

3 неделя 

Проектная 

деятельност

ь 

Дидактические игры со 

словами 

В.В.Гербова стр.69 

 Создать условия для упражнения детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Способствовать развитию внимания, мышления 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

В.В.Гербова стр.66 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». Способствовать развитию внимания, памяти, речи. 

 

 

4 неделя 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

«Зимушка-зима» Создать условия для обобщения и систематизации представлений детей о зиме, о 

признаках зимы. Упражнять детей отвечать на вопросы полным предложением. 

Активизировать словарь по данной теме; упражнять подбирать определения к заданным 

словам (активизация прилагательных). Обогащение словаря: вьюга, метель, пороша, 

запорошила, вьюжная. Совершенствовать грамматический строй речи: учить подбирать 

однокоренные слова, использовать в речи существительные в нужном падеже. 

Способствовать развитию внимания, мышления. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

В.В.Гербова стр.72 

 Создать условия для упражнения детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображаемого). Побуждать составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

4 неделя Каникулы «Новогодние чудеса» 

Январь 

 

1 неделя – Каникулы  

2 неделя 

«Рождествен

ские 

посиделки» 

Беседа на тему «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

В.В.Гербова стр.70 

Создать условия для обобщения и систематизации представлений детей о зиме, уточнить 

признаки зимы; активизировать словарь по данной теме.  Упражнять детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им содержательно строить высказывания. 

Способствовать развитию внимания, памяти, мышления. 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Создать условия для ознакомления детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. Активизировать речевую деятельность детей, 
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Деда Мороза» 

В.В.Гербова стр.71 

способствовать расширению словарного запаса. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи у детей, содействовать формированию выразительности, точности 

речи. 

3 неделя 

«Виды 

спорта» 

  

  

4  неделя 

Это нам 

интересно 

(Опыты и 

эксперимент

ы»» 

«Мы – сказочники» 

 

Создать условия для формирования умения детей составлять сюжетный рассказ по 

содержанию картины.  Активизировать словарь детей. Упражнять детей в образовании слов 

сложной конструкции.  Способствовать развитию связной речи детей.  

содействовать развитию эмоциональной отзывчивости, воображения, внимания и 

логического мышления детей.  Воспитывать интерес к творческой деятельности.  

Чтение стихотворений 

о зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Детство» 

В.В.Гербова стр.77 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Детство» (в сокращении). Активизировать словарь с 

помощью слов «многоэтажный», «одноэтажный», «забавы»; укрепить опыт ребёнка в 

образовании преувеличительного значения прилагательных; упражнять подбирать 

признаки к данным существительным; упражнять в образовании однокоренных слов, не 

называя термина. Воспитывать любовь к художественной литературе. 

Февраль 1 неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

«Поможем горю 

бабушки Федоры» 

 

Создать условия для закрепления умения образовывать существительные от 

прилагательных; упражнять  в умении правильно использовать в предложении имена 

существительные множественного числа в винительном падеже; упражнять в умении 

образовывать имена существительные с суффиксом – ниц; совершенствовать навык 

чистого произношения [ч] в открытых слогах; совершенствовать умение грамматически 

верно строить предложения с однородными членами; способствовать закреплению умения 

правильно называть и описывать посуду по определённым признакам (материал, внешний 

вид, назначение). Совершенствовать навыки связной речи. Побуждать  детей работать в 

группе, давая возможность высказаться каждому. 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч и щ 

В.В.Гербова стр.83 

Создать условия для упражнения детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. Упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных суффиксов и действенных причастий настоящего времен. Продолжать 

способствовать развитию фонематического слуха, совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

2 неделя 

«Зима. 

Животный и 

растительны

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

В.В.Гербова стр.87 

Продолжать упражнять детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из серии Дикие 

животные П.Меньшиковой), придерживаться плана. Упражнять детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, оценка изображенного). Способствовать 
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й мир» формированию умения составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

Обеспечить условия для развития связной речи. Воспитывать эстетические чувства, 

интерес к живописи. 

Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

В.В.Гербова стр.74 

Создать условия для ознакомления детей с необычной сказкой «Рифмы» и стихотворения 

«Вежливое слово». Способствовать обогащению представлений детей  о вежливых 

словах, активизировать их в речи детей, правильно употреблять в зависимости от 

ситуации. Побуждать на практике применять знания о правилах поведения в театре. 

Содействовать развитию творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче 

образа, артистических навыков; умения выразительно передавать взятую на себя роль 

посредством голоса, мимики, жестов, движений. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

3 неделя 

Проектная 

деятлеьност

ь 

  

  

4 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

«Защитники нашей 

Родины» 

 

Создать условия для обобщения и уточнения представлений детей о празднике «День 

защитника Отечества. Познакомить детей с военными профессиями (лётчик, танкист, 

ракетчик, пограничник). Упражнять составлять рассказ о защитниках Родины. Активизация 

и расширение словаря за счёт слов-действий, слов-признаков. Совершенствование 

грамматического строя речи, формирование навыка словоизменения и словообразования. 

Воспитание патриотизма. 

«Вот он какой, мой 

папа дорогой» 

 

 Создать условия для упражнения детей составлять рассказы о профессии папы. Обогащать 

речь детей прилагательными. Создать условия для  ознакомления воспитанников с русской 

народной пословицей: «Отец сына худому не научит», объяснить её смысл. Способствовать 

развитию связной речи. Воспитывать у детей гуманное чувство по отношению к своим 

близким. 

Март 

 

1 неделя 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

«Мамины профессии» 

 

Создать условия для ознакомления детей с основными женскими профессиями. Ввести в 

словарь обобщающего понятия «профессии». Способствовать расширению, уточнению  и 

активизации словаря по теме. Совершенствовать умения образовывать существительные во 

множественном числе. Воспитывать  уважительное отношение  друг к другу. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

В.В.Гербова стр.88 

 Создать условия для развития умения детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. Активизировать  словарь по теме. Совершенствовать грамматический 

строй речи (согласование существительных с прилагательными), звуко-слоговой анализ 

слов. Способствовать формированию у детей взаимопонимания, доброжелательности, 
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самостоятельности, инициативности, ответственности. 

2 неделя 

«Весна. 

Времена 

года» 

«Заколдованное 

Солнце» 

 

Создать условия для расширения словарного запаса через участие в словесно-речевых 

играх. Способствовать развитию умения определять уровень овладения детьми звуковым 

анализом (умение различать на слух звуки согласные, твердые и мягкие согласные).  

Совершенствовать  умение определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Упражнять в умении подбирать слова (из разных частей речи) на заданную тему, слова с 

противоположным значением. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

инициативность. 

«Весна-красна» 

 

 

 

Создать условия для закрепления умения детей проводить звуковой анализ слова, 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки, качественно их характеризовать, 

называть слова с заданным звуком. Совершенствовать  фонематический слух детей. 

Воспитывать интерес к образовательной деятельности. 

3 неделя 

Проектная 

деятельност

ь 

  

  

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Традиции и быт 

русского народа» 

Создать условия для ознакомления детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с 

предметами русского быта (печь, прялка, люлька и т.д.); с «бабьим» кутом и кухонными 

принадлежностями, которые там находились: кочерга, ухват, чугунок, горшок, крынка, 

сито, самовар, «красным» углом. Обогатить словарь детей народными пословицами, 

поговорками, загадками, активизировать в речи детей слова – сени, горница, бабий кут, 

ухват, чугунок и т.п. Воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям 

своего народа, расширять кругозор детей. 

Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

В.В.Гербова стр.86 

 Создать условия для совершенствования умения выразительно читать стихотворение по 

ролям. Совершенствовать диалогическую речь; способствовать закреплению 

произношения слов: кушак, колпак, пятак, чудак. 

4 неделя Каникулы «Книжкина  неделя» 

Апрель 

 

1 неделя 

«Весна. 

Животный 

мир» 

«Животные весной» Создать условия закрепления обобщающего понятия “перелетные птицы”, “дикие 

животные”. Способствовать закреплению навыка словообразования детенышей животных 

и птенцов птиц в Р. п. мн. Числа. Содействовать закреплению представлений о признаках 

весны. Обогащение словаря по теме. Воспитывать интерес и бережное отношение к живой 

природе 

Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж» 

Создать условия для закрепления представлений детей о диких и домашних животных и их 

детёнышах. Упражнять детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 
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В.В.Гербова стр.84 обороты. Совершенствовать интонационную выразительность речи.  Упражнять составлять 

простые предложения, самостоятельно опираясь на картинки-схемы. Способствовать 

формированию связной речи, зрительной памяти, координации движений, мелкой 

моторики рук. Воспитывать бережное отношение к родному краю и к диким животным, 

которые обитают в лесах РХ. 

2 неделя 

«Космос» 
«Поможем планете 

Марс» 

 

Создать условия для формирования умения детей проводить звуковой анализ слова. 

Упражнять детей в умении различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки, 

качественно их характеризовать. Совершенствовать фонематический слух. 

Прививать любовь к природе, воспитывать эмоциональную отзывчивость и желание 

общаться. 

«Космическое 

путешествие» 

Создать условия для закрепления правильного произношения звука [с], знакомство с 

буквой «С». Автоматизировать произношение звука [с] в словах. Способствовать развитию 

диафрагмального дыхания.  Содействовать развитию фонематического восприятия.  

Обеспечить условия для расширения и уточнения словаря по теме. Воспитывать умение 

работать в группе, слушать друг друга.  

3 неделя 

Проектная 

деятельность 

  

  

4 неделя 

«Мой 

любимый 

Абакан» 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л – р 

В.В.Гербова стр.98 

 Создать условия для упражнения детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи. 

Упражнять слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный 

звук. Упражнять составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет, 

самостоятельно соотносить названия объектов с их изображениями на картинке. 

Способствовать  развитию свободного общения со взрослыми и детьми. Содействовать 

формированию  доброжелательных  взаимоотношений между детьми. 

 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок» 

В.В.Гербова стр.76 

 Создать условия для упражнения детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Способствовать закреплению представлений детей о временах года и перелетных птицах. 

Упражнять детей в подборе прилагательных к существительному. Содействовать 

закреплению навыков грамматически правильного оформления высказывания 

Май 

 

1 неделя 

«День 

победы» 

«Этот День Победы!» 
 

1. Создать у детей настроение сопереживание прошедшим событиям Великой Отечественной 

Войны. Способствовать расширению представлений  детей о Великой Отечественной 

войне, праздника Победы. Обеспечить условия для закрепления навыков речевой 

деятельности на патриотическом материале; активного участия в диалоге с воспитателем. 

Воспитывать уважение к памяти ветеранов ВОВ, любовь к Родине. 

Чтение рассказа Л. 

Кассиля  «О мальчике 

Познакомить детей с рассказом Л. Кассиля «О мальчике Тишке и отряде немцев». 

Побуждать  детей высказывать свои мысли, рассуждать; рассказывать о своём отношении к 
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Тишке и  отряде 

немцев» 

конкретному поступку литературного героя. Способствовать развитию мышления, памяти, 

воображения. Активизировать словарь: партизаны, партизанский отряд.  Воспитывать 

чувство гражданственности и патриотизма. 

2 неделя 

«Мое 

Отечество – 

Россия» 

«Россия – наша 

Родина!» 
 

Создать условия для расширения представлений детей о Родине, Отечестве. Вызвать 

интерес к настоящему, прошлому и будущему России. Способствовать закреплению 

представлений детей о государственных символах России, о природе России, о русских 

народных инструментах, о народных умельцах. Активизировать словарь по теме. 

Воспитывать чувство гражданственности и патриотизма. 

Чтение и обсуждение 

поэтического 

произведения «С чего 

начинается Родина» 

Создать условия для обобщения, систематизации и расширения представлений  детей о 

малой родине, повторить понятия Родина, малая родина. Содействовать развитию 

грамматического строя речи, связно выражать свои мысли, стоить рассказ. 

3 неделя 

Проектная 

деятельность 

  

4 неделя 

«Лето» 
«Путешествие в 

луговое царство – 

государство» 

 

Упражнять детей выделять звук [ж], изолированно в словах. 

Повторить букву «ж», продолжить последовательно и точно составлять описательные 

рассказы. Создать условия для формирования у детей умения слушать и понимать 

обращенную к ним речь, отвечать на поставленные вопросы. 

Обогащать и активизировать словарь детей: пасека, пасечник, пчеловод, улей. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Вот оно какое наше 

лето»  
Составление рассказа с 

опорой на картину 

Создать условия для развития представлений детей о сезонных изменениях в живой и 

неживой природе в летний период. Упражнять детей составлять рассказ с опорой на 

картину, согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде и 

числе, образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, в 

употреблении глаголов настоящего времени единственного и множественного числа. 

Обеспечить условия для расширения словарного запаса детей по данной теме.   

Содействовать развитию памяти, мышления, способность правильно и грамотно 

высказывать свои мысли. 

5 неделя 

«Неделя 

безопасности

» 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

В.В.Гербова стр.80 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения. Создать условия для 

формирования у детей навыка устанавливать хорошие, доброжелательные отношения с 

детьми. Побуждать детей видеть хорошие качества своих товарищей. Упражнять детей 

подбирать однокоренные слова. 

Способствовать  развитию речевой активности,   умению аргументировать свою точку 

зрения. 
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Календарно – тематическое планирование по образовательной области художественно-эстетическое развитие  

 «Рисование» 
Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 

Сентябрь  

 

1 неделя «День 

знаний» 

«Красивые цветы» 

 

 С.у. для ознакомления детей с растительным миром родного края. Способствовать 

расширению представлений  о цветах, умение передавать цвета и их оттенки. 

Стимулировать формирование бережного отношения к живой природе. 

2 неделя «Осень. 

Времена года» 

Ромашки на 

платочке 

 

 Создавать условия для формирования умений составлять узор на квадрате, создавать 

условия для развития эстетического восприятия, обеспечить условия для продолжения 

формирования умений передавать в рисунке характерные особенности цветов. 

3 неделя «Осень. Яблоня с  С.у. для ознакомления детей с растительным миром. С.у. для закрепленияумения 
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Мир растений» наливными 

яблоками 

 

рисовать нетрадиционными методами рисования (рисование поролоновыми тычками). 

Учить красиво располагать изображение на листе Создать условия для расширения 

представлений  о садовых деревьях, умение передавать цвета и их оттенки 

4 неделя «Осень. 

Дикие животные» 

Хитрая лиса  Создать условия для формирования умения рисовать сказочные персонажи на основе 

геометрических фигур. Раскрывать тему литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев, передавая движение персонажа через расположение 

конечностей. Создать условия для  развития  композиционных умений: показывать 

расположение персонажей и предметов в пространстве. 

Октябрь  

 

1 неделя «Мир 

животных» 

Мое любимое 

животное 

 

 Создать условия для закрепления умений передавать в рисунке образы животных, 

создать условия для самостоятельного выбора материала для работы, создать условия 

для закрепления умений строить рассказ, опираясь на свой рисунок. 

2 неделя «Мир 

птиц» 

Птицы синие и 

красные 

 

 Создавать условия для формирования умений передавать  в рисунке поэтический 

образ, обеспе6чить условия для закрепления умений пользоваться различными 

приемами в процессе работы, обеспечить условия для закрепления умений рисовать 

акварелью. 

3 неделя «Мир 

рыб» 

Рыбки в аквариуме 

 

 Создавать условия для развития цветового восприятия, обеспечить условия для 

упражнения детей в подборе оттенков одного цвета, создавать условия для развития 

чувства композиции. 

4 неделя «День 

народного 

единства» 

Сказочные домики 

 

 Обеспечить условия для формирования умения создавать образ сказочного дома, 

передавая в рисунке его форму, строение , части, создавать условия для закрепления 

умений рисовать разными знакомыми материалами, стимулировать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Ноябрь  

 

1 неделя 

Каникулы. 

«Народные игры и 

праздники» 

  

2 неделя «Мой 

город, моя 

страна» 

«Кукла в русском 

национальном 

костюме» 

создать условия для знакомства с бытом русского народа в доступной для детей форме. 

Продолжать рассказывать о русском костюме, упражнять создавать оригинальную 

композицию из символов, украшая узорную полосу на подоле рубахи. Продолжать 

знакомить с символикой в русском народном костюме. Упражнять в технике работы 

кистью, кончиком ворса, плашмя. Создать условия для развития творческих 

способностей.  Обеспечить условия для самостоятельного выбора партнера, 

материалов. Способствовать формированию эстетического вкуса, развития творческого 

воображения. 

3 неделя «Фантастические Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам экзотических растений. 



91 

 

«Комнатные 

растения» 
цветы» Показать приёмы видоизменения и декорирования лепестков с целью создания 

оригинальных образов. Развивать творческое воображение, чувство цвета (контраст, 

нюанс) и композиции. Активизировать в речи детей прилагательные (качественные и 

сравнительные). Пробудить интерес к цветковым растениям, желание любоваться ими, 

рассматривать и переносить полученные представления в художественную 

деятельность. 

4 неделя «Поздняя 

осень» 
«Белая береза под 

моим окном»  
 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа по мотивам лирического 

стихотворения. Продолжать упражнять сочетать в рисунке разные художественные 

материалы для передачи заснеженной кроны.  Совершенствовать технические умения 

(умело пользоваться кистью: рисовать широкие линии всем ворсом кисти и тонкие 

линии – концом). Воспитывать у детей любовь к природе, посредством восприятия 

поэзии, живописи и фотографии. 

5 неделя 

«Человек» 
«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

(Кляксография) 
 

Показать новые способы получения абстрактных изображений (клякс). Создать 

условия для свободного экспериментирования с разными материалами и 

инструментами (художественными и бытовыми). Вызвать интерес к опредмечиванию 

и «оживлению» необычных форм (клякс). Способствовать развитию творческого 

воображения. 

Декабрь 

 

1 неделя «Зима. 

Времена года» 
«Волшебные 

снежинки» 

 

Создать условия для обучения детей строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях, использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии, формы, растительные элементы. Совершенствовать умение 

пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). Вызвать у детей желание создавать коллективную композицию из 

нарисованных снежинок. 

2 неделя «Зима. 

Растительный 

мир» 

«Ветка с 

шишками» 

Создать условия для расширения представлений о хвойных деревьях, пробуждать 

интерес к природе. Упражнять детей рисовать еловую веточку с шишками, 

совершенствовать умение детей наносить один слой краски на другой методом 

«тычка». Продолжать упражнять рисовать методом «тычка». Способствовать развитию 

творчества, воображения. 

3 неделя «Новый 

год» 
Нетрадиционная 

техника 

рисования 

«Ёлочка» 

 

Упражнять детей передавать в рисунке впечатление от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной ёлки, используя нетрадиционные техники рисования. 

Совершенствовать умение рисовать тычком и поролоном, познакомить с новым 

способом рисованием штампом. 

Способствовать развитию художественно- творческих способностей, умения 
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соотносить движение руки со зрительным контролем. Обеспечить условия для 

развития образного восприятия, эстетических чувств (ритма, цвета), образных 

представлений, мелкой моторики рук. Воспитывать аккуратность, создавать атмосферу 

праздника. 

4 неделя Каникулы «Новогодние чудеса» 

Январь 

 

1 неделя – Каникулы  

2 неделя Каникулы «Спортландия» 

3 неделя 

«Народные 

праздники» 

«Расписные 

ткани» 

 

Создать условия для ознакомления с новой техникой в рисовании батик. Упражнять 

детей рисовать узоры по замыслу, заполняя всё пространство листа бумаги 

(рисовать «ткань»), находить красивые сочетания красок в зависимости от фона; 

использовать в своём творчестве элементы декоративно - прикладного 

искусства (растительные, зооморфные, геометрические). Обеспечить условия для 

закрепления умения у детей: различать гжельскую, городецкую роспись, использовать 

в работе трафарет. Совершенствовать технические навыки рисования 

кистью (рисовать кончиком кисти или всем ворсом, свободно двигать в разных 

направлениях). 

4 неделя «Зима. 

Животный мир» 
«Лиса и заяц» 
(сюжетное 

рисование) 

 

Создать условия для формирования умения рисовать лису и зайца с помощью 

геометрических фигур: круга и овала. Способствовать развитию умения разукрашивать 

цветными карандашами сверху вниз или справа на лево. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

5 неделя 

«Писатели детям» 
«Волшебная 

книга сказок»  
(рисование-

фантазирование) 

Упражнять детей рисовать фантазийные образы. Инициировать самостоятельный 

поиск оригинального содержания и соответствующих изобразительно-выразительных 

средств. Побуждать к проявлению фантазии при придумывании сюжета сказки. 

Обеспечить условия для развития словотворчества, творческого воображения и чувство 

юмора. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость. Воспитывать любовь к сказкам, 

самостоятельность. 

Февраль 1 неделя «Мир 

вокруг нас» 
«Зимние забавы» 

 

Создать условия для ознакомления детей с передачей в рисунке своего отношения к 

зиме и зимним играм. Упражнять детей рисовать снеговика нетрадиционной техникой 

рисования «печатками из картофеля», правильно располагать изображение на листе 

бумаги. 

Совершенствовать технические навыки. Способствовать развитию художественно-

творческих способностей. Воспитывать положительное отношение к природе. 

2 неделя «Хлеб  

всему голова» 
«Хлебный колос» 

 

Создать условия для обучения детей нетрадиционным способам рисования 

пшеничного колоса. 

Способствовать расширению и углублению представлений детей о пшеничном колосе, 
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его внешнем виде. Совершенствовать навыки рисования с помощью ворса кисточки. 

Повышать мотивацию изобразительной деятельности через осознание ее нравственной 

значимости; совершенствовать общую и мелкую моторику. Активизировать в речи 

детей прилагательные (желтый, колючий, золотистый). Воспитывать 

самостоятельность и целенаправленность в работе, умение доводить начатое дело до 

конца, аккуратность при работе с красками. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

3 неделя «День 

защитника 

отечества» 

«Папин портрет» Упражнять рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретного человека (папы, дедушки, дяди, брата). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

4 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Милой мамочки 

портрет» 

Создать условия для формирования у детей целостного представления образа матери, 

играющей большую роль в жизни каждого ребенка Продолжать знакомить детей с 

жанром портрет. 

Вызвать у детей желание нарисовать портрет мамы, передать в рисунке некоторые 

черты ее облика (цвет глаз, волос, прическу, мимику). Упражнять правильно 

располагать части лица,  соблюдать последовательность при рисовании. Побуждать 

детей передавать свое отношение, свои чувства к близким людям в изображении. 

Поощрять проявление активности и творчества.  Воспитывать чувство любви к матери 

через приобщение к произведениям искусства. 

Март 

 

1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Тюльпаны для 

мамы» 

Создать условия для закрепления представлений детей о празднике – 8 Марта, о  

весенних цветах – тюльпанах. Обеспечить условия для закрепления технических 

умений рисования акварельными красками. Способствовать формированию у детей 

представлений о значимости матери для каждого человека. Воспитывать уважительное 

и доброжелательное отношение к маме, умение проявлять о ней заботу. 

2 неделя «Весна. 

Времена года» 
«Солнышко, 

нарядись! 

Красное, 

покажись!» 

Вызывать  у  детей  желание  создавать  образ  солнышка  по  мотивам  декоративно-

прикладного  искусства  и  книжной  графики   

(по  иллюстрациям  к  народным  потешкам  и  песенкам). 

Обратить  внимание  на  декоративные  элементы  (точка,  круг,  волнистая  линия,  зав

иток, волна и др.). Совершенствовать умение пользоваться  кистью. 

Обеспечить условия для 

развития  воображения,  воспитывать  интерес  к  народному  искусству.  

3 неделя 

«Народная 
«Водоноски - 

франтихи» 

Инициировать декоративное оформление фигурок - 

украшать элементами декоративной росписи по мотивам 
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культура и 

традиции» 

дымковской игрушки. Совершенствовать технику 

рисования красками - рисовать кончиком кисти. 

Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

4 неделя Каникулы «Театральная неделя» 

Апрель 

 

1 неделя «Весна. 

Растительный 

мир» 

Кляксография 

(Цветы) 

 

Совершенствовать технический навык выполнения рисунка в технике кляксография.  

Побуждать создавать неповторимый образ в рисунке, дорисовывая детали объектов для 

придания им законченности и сходства с реальными образами, видеть необычное в 

обычном. Способствовать развитию пространственного мышления, чувства 

композиции и ритма,  колорита и цветовосприятия. Совершенствовать мелкую 

моторику. Упражнять правильно пользоваться материалами, используя 

нетрадиционную технику рисования. 

Воспитывать аккуратность. 

2 неделя 

«Космос» 
«Космический 

пейзаж» 

Продолжать систематизировать представления детей о празднике – 

День Космонавтики. Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и масляной пастелью. Упражнять изображать части 

Солнечной системы, практически выполнить рисунок, получая разные оттенки 

смешиванием красок. Продолжать содействовать формированию у детей устойчивого 

интереса к изобразительной деятельности. Обеспечить  условия для развития чувства 

цвета и композиции. Способствовать развитию творческого воображения. 

3 неделя «Весна. 

Животный мир» 
«В лес пришла 

весна» 

 

Создать условия для закрепления представлений детей о весенних месяцах и их 

примета. Продолжать использовать в работе знакомые приемы в рисовании (прием 

примакивание). Упражнять передавать на бумаге характерные особенности весенних 

месяцев (высокое голубое небо, освободившуюся от снега землю, набухание почек, 

возвращение перелетных птиц). Способствовать развитию творческих способностей 

детей. 

4 неделя «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Весеннее небо» Создать условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и 

разными художественными материалами. Упражнять изображать небо способом 

цветовой растяжки «по мокрому». Обеспечить условия для отражения в рисунке 

весенних впечатлений. Способствовать развитию творческого воображения. 

Май 

 

1 неделя «День 

победы» 

«Салют Победы» 

 

Создать условия для формирования представлений у детей о Великой Отечественной 

войне, о том, что всем людям на Земле нужен мир. Познакомить детей с 

нетрадиционным способом рисования «Проступающий рисунок». Способствовать 

развитию творческого воображения, фантазии. Воспитывать любовь, гордость и 

уважение к Родине и к ее защитникам. 

2 неделя «Мое "Русская Создать условия для развития интереса к истории и традициям народной культуры, 
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Отечество – 

Россия» 
Матрешка" 

 

приобщения к русскому народному прикладному искусству. Побуждать 

самостоятельно украшать силуэт сарафана, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы располагать узор по всему силуэту или внизу по краю. 

Способствовать развитию у детей чувства цвета. Воспитывать уважение к работе 

народных мастеров. 

3 неделя 

«Животные 

планеты Земля» 

«Животные 

жарких стран. 

Жираф» 
 

Создать условия для закрепления представлений о животных жарких стран и их 

особенностях. Совершенствовать технические навыки. Способствовать развитию 

художественно-творческих способностей, воображения и восприятия окружающего 

мира. Воспитывать познавательный интерес к фауне жарких стран. 

4 неделя «Лето» «Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы. Инициировать поиск 

адекватных изобразительно-выразительных   средств.   Обогатить межсенсорные 

связи  (цвет+форма+запах). Готовить руку к письму - упражнять проводить волнистые 

линии - графические символы запахов. Воспитывать интерес к природе, желание 

познавать, исследовать и отражать полученные впечатления в собственном творчестве. 

5 неделя «День 

защиты детей» 
«Радуга-дуга»  Продолжать побуждать  детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по цветоведению. Способствовать развитию чувства цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области художественно-эстетическое развитие 

«Лепка» 
Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 
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Сентябрь  

 

1 неделя «День 

знаний» 

  

2 неделя «Осень 

Времена года» 

«Золотая осень» 

(осеннее дерево) 

 

Создать условия для совершенствования техники лепки из пластилина,  для развития 

мелкой моторики,  чувство цвета, пропорций и формы,  с.у. для умения создавать 

образ дерева, листьев, травы из пластилина, используя разный метод лепки (скручивание, 

жгутики, налеп); 

3 неделя « Осень. 

Мир растений» 

  

4 неделя «Осень. 

Дикие животные» 
   «Лесные 

жители» 

 

Создать условия для закрепления знаний у детей об особенностях внешнего вида диких 

животных.  Создать условия для умения  передавать характерные особенности внешнего 

вида животного, добавляя детали 

Октябрь  

 

   

2 неделя «Мир 

птиц» 
Красивые 

птички 

(дымковская 

игрушка)  
 

Создать условия для знакомства детей с дымковскими игрушками Создать 

условия для  воспитания эстетического отношеняе к изделиям народных мастеров 

и уважение к их труду. Создать условия для развития умения детей лепить детали 

общей фигуры из отдельных кусков глины, а затем плавно соединять их с 

помощью примазывания (стеки).Упражнять в выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, оттягивания при выполнении отдельных элементов. Создать 

условия для развития мелкой моторики руки. 
 

4 неделя «День 

народного 

единства» 

«Дружба. День 

народного 

единства» Флаг. 

 Создать условия для знакомства детей с разными народами, наполняющими 

Россию. Создать условия для формирования чувства гордости за Родину. Закрепить 

знания о пластилинографии, умение отщипывать пластилин и размазывать по всей 

поверхности пальцем. Создать условия для закрепления умения аккуратно 

пользоваться пластилином. 
1неделя 

Каникулы. 

«Народные игры и 

праздники» 

  

Ноябрь  

 

2 неделя «Мой 

город, моя 

страна» 

«Глобус» Создать условия для ознакомления детей с глобусом — моделью земного шара, дать 

детям элементарные представления о том, что существуют разные области земли, которые 

отличаются по своим природным условиям и обозначаются на глобусе по-разному; 

воспитывать бережное отношение к Земле-своему дому. Совершенствовать мелкую 
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моторику и стимулировать речевое развитие путем активных движений пальцев 

3 неделя    

4 неделя «Поздняя 

осень» 
«Поздняя 

осень» 

 

Обеспечить условия для развития  умения у детей самостоятельно передавать форму 

дерева. Способствовать формированию  навыков рельефной лепки, умения создавать 

выразительную композицию (красиво размещать, соблюдая пропорции, строение). 

Совершенствовать умение  наносить стекой узор на поверхность формы. 

Систематизировать представления детей о знакомых  способах лепки. Способствовать 

развитию  мелких движений пальцев при лепке элементов выпуклого узора. 

Содействовать развитию устойчивого внимания; заботливого отношения к осенней 

природе. 

5 неделя    

1 неделя «Зима. 

Времена года» 
«Зимний 

еловый лес» 

Создать условия для обучения детей  технике барельефной лепки (полуобъём), создавать 

изображение ели, путем налепа и размазывания небольших кусочков пластилина, 

использовать стеку для отделки формы (наносить насечки для изображения хвоинок). 

Упражнять сравнивать разные способы лепки: объёмный (лепка) и 

полуобъёмный (барельеф). Совершенствовать приёмы работы с пластилином. Обеспечить 

условия для развития эстетического восприятия, воображения, наблюдательности. 

Декабрь 

 

2 неделя    

3 неделя «Новый 

год» 
«Снегурочка»  Упражнять детей лепить из целого куска, после предварительного обследования натуры, 

передавать пропорции, украшать детали одежды. Совершенствовать приемы оттягивания, 

сглаживания,   умение работать стекой. Обеспечить условия для развития восприятия, 

мелкой моторики рук, речи. Воспитывать интерес к сказочному образу. 

1 неделя – 

Каникулы  

  

Январь 

 

2 неделя    

3 неделя 

«Народные 

праздники» 

«Русская 

матрешка» 

 

Создать условия для привития у детей интереса к декоративно-прикладному искусству, 

через знакомство с народной игрушкой матрешкой. Познакомить детей с мозаичатой 

лепкой. Способствовать развитию умения у детей составлять узоры и 

украшать матрешку. Воспитывать желание работать коллективно. Вызывать у детей 

чувство радости от красивой поделки. 

4 неделя    

5 неделя 

«Писатели детям» 
«Бабушкины 

сказки» 

 

Упражнять детей лепить по мотивам русских народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать персонажам сказочные черты (внешние узнаваемые черты, 

элементы костюма). Обеспечить условия для развития способности к сюжетосложению и 
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композиции. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. 

1 неделя    

Февраль 2 неделя «Хлеб  

всему голова» 
«Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия» 

(из соленого 

теста) 

 

Побуждать детей задумывать содержание своей работы на основании личного опыта. 

Обеспечить условия для уточнения и закрепления представлений детей о хлебобулочных 

изделиях. Способствовать формированию умения передавать форму знакомых 

предметов, их пропорции, используя усвоенные ранее приёмы лепки. 

Совершенствовать мелкую моторику рук. Содействовать развитию воображения. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

3 неделя    

4 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Мимоза»  

 

Упражнять лепить цветы из соленого теста, используя различные приемы: раскатывание 

теста между ладонями, отщипывание мелких деталей, соединение мелких частей с 

использованием воды. Создать условия для закрепления представлений о строении 

цветов. Совершенствовать  мелкую моторику рук. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение деталями, украшать стекой. Способствовать развитию 

творческого интереса. 

1 неделя    

Март 

 

2 неделя «Весна. 

Времена года» 
«Подснежник» 

 

Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, создать условия для 

ознакомления с весенними изменениями, дать представление о первоцветах. 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой изображения - упражнять 

создавать выразительный образ посредством передачи объема и цвета. Совершенствовать 

умения и навыки детей в работе с пластилином - раскатывание, сплющивание, 

размазывание используемого материала на основе, разглаживание готовых поверхностей. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

3 неделя    

1 неделя «Весна. 

Растительный 

мир» 

«Весенний 

пейзаж» 

Создать условия для обучения выполнению фона из пластилина на пластиковой или 

картонной основе. Обеспечить условия для развития эстетического восприятия мира 

природы, способствовать развитию чувства композиции, умения гармонично размещать 

изображение на поверхности основы. Воспитывать любовь к творчеству, 

доброжелательность, отзывчивость, целеустремленность. 

Апрель 

 

2 неделя    

3 неделя «Весна. 

Животный мир» 
"Мишутка" Упражнять лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к другу. Способствовать развитию чувства 

композиции, воображения, эстетического восприятия.  Воспитывать любовь к животным 

и желание им помочь, усидчивость, интерес к занятию лепкой, умение следить за 
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показом. 

4 неделя    

1 неделя «День 

Победы» 
«День Победы. 

Самолет» 

Создать условия для закрепления представлений о празднике День Победы. Упражнять 

детей в создании образа предмета, используя конструктивный способ лепки. 

Совершенствовать навыки аккуратного наклеивания, умения делить пластилин на части 

(разрезая стеком), приемы лепки (прямое раскатывание, сплющивание) и соединение 

частей. Способствовать формированию умения устанавливать сходство с объектом. 

Воспитывать уважение к ветеранам и патриотические чувства. 

Май 

 

2 неделя    

3 неделя 

«Животные 

планеты Земля» 

«Сафари парк» Создать условия для развития творческого воображения через создание различных  

фигурок животных.  Упражнять лепить животных, закрепляя способы комбинированной 

лепки, приемы скатывания, оттягивания, сгибание, сглаживание. Побуждать детей к 

выбору животного, которого они будут лепить. Способствовать развития 

любознательности, инициативности посредством создания ситуаций выбора животного 

для лепки. Обеспечить условия для развития сенсорных способностей (восприятие  цвета, 

формы, величины) в процессе обследовательских действий. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность посредством решения интеллектуальных 

затруднений. Воспитывать интерес к произведениям искусства посредством 

стимулирования занимательным содержанием. 

4 неделя    

5 неделя «День 

защиты детей» 
«Клоун Клепа и 

его веселые 

друзья» 

 

Создать условия для формирования умения передавать движение фигуры, лепить фигуру 

из целого куска, передавая форму отдельных частей. Совершенствовать разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, сглаживание, прижимания, раскатывания). Обеспечить 

условия для развития детского творчества, самостоятельности, инициативы. Побуждать 

детей доводить начатое дело до конца. Воспитывать нравственные качества, доброту. 
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                  Календарно – тематическое планирование по  образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»               

                                                                                                        «Аппликация» 

 

Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 

Сентябрь  

 

1 неделя «День 

знаний» 

«Осенний 

листопад» 

С.у. для расширения знаний детей о разновидностях деревьев, познакомить с 

отличительными признаками окраски берёзы, клёна.  С .у. для закрепления умение 

аккуратно наклеивать, вырезывать симметрические фигуры из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску  С.У для  творческого развития  

3 неделя «Осень. 

Мир растений» 
«Ковер» Создать условия для закрепления представления детей о признаках осени; продолжать 

учить вырезать детали, используя трафареты, аккуратно пользоваться принадлежностями 

для аппликации, правильно размещать детали на листе бумаги; развивать мелкую 

моторику, трудолюбие, чувство товарищества, зрительно - пространственную 

ориентировку; 

Октябрь  

 

1 неделя «Мир 

животных» 
«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

 

Создать условия для умения детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину; создать условия для 

закрепления умения вырезывать части круглой и овальной формы; аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе бумаги; создать условия для развития 

чувства композиции. 
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3 неделя «Мир 

рыб» 
«Красивые  

рыбки в 

аквариуме» 

 

создать условия для развития художественного воображения, эстетического вкуса, 

развивать чувство композиции.  Создать условия для закрепления усвоенных ранее 

приемов вырезания, в том числе приемы вырезания геометрических элементов (круг, 

полукруг, треугольник), умения составлять изображения из геометрических фигур. 

Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Ноябрь  

 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Кактус» 

 (объемная 

аппликация) 

Создать условия для закрепления представлений детей о комнатных растениях. 

Упражнять выполнять объёмную аппликацию из цветной бумаги. Способствовать 

развитию воображения, фантазии, мелкой моторики. Поддерживать желание доводить 

начатое до конца. Воспитывать аккуратность. 

5 неделя 

«Человек» 
«Кукла» создать условия для уточнения представлений детей о строении человека посредствам 

аппликации. Способствовать закреплению умения составлять изображение по частям из 

разных геометрических фигур. Совершенствовать навыки аккуратного наклеивания и 

аккуратного пользования ножницами. Упражнять в разрезывании форм по прямой, на 

несколько частей, по сгибам; более точно вырезывать круги. Обеспечить условия для 

развития образных представлений, воображения и творчества.  Воспитывает творческую 

инициативу в выполнении задания. 

Декабрь 

 

2 неделя «Зима. 

Растительный 

мир» 

«Зимушка-

зима» 

 (с 

использованием 

нетрадиционно

й техники 

аппликации) 

 

Создать условия для ознакомления детей с техникой создания аппликации с 

помощью «дырокольной» бумаги.  

Уточнить представления о форме ствола и кроны лиственных деревьев (береза, дуб, клен). 

Обогащать словарный запас детей по теме «Зима». Упражнять детей в создании 

художественной композиции, умении изображать и доводить до конца придуманный 

образ. 

Способствовать развитию художественно-эстетического вкуса детей, умения любоваться 

красотой зимней природы. 

4 неделя Каникулы «Новогодние чудеса» 

Январь 

 

1 неделя – Каникулы  

2 неделя Каникулы «Спортландия» 

3 неделя    

4 неделя «Зима. 

Животный мир» 
«Забавный 

лось» 

Создать условия для закрепления представлений детей о диких животных: название, 

внешний вид, образ жизни, питание. Упражнять аккуратно обводить по контуру, вырезать. 

Совершенствовать умение правильно размещать детали на бумаге. Побуждать соблюдать 

аккуратность в работе, доводить начатое дело до конца. 
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5 неделя    

Февраль 1 неделя «Мир 

вокруг нас» 
«Федора в 

гостях у ребят» 

 

Продолжать знакомить детей с выполнением  аппликации способом обрыва бумаги; 

способствовать формированию устойчивого интереса к изобразительной деятельности.  

Упражнять в работе с трафаретами, совершенствовать мелкую моторику рук. 

Активизировать употребление прилагательных, глаголов; продолжать упражнять 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; закрепить названия: 

блюдце, чашка, ручка чашки. Воспитывать интерес к деятельности, желание работать в 

коллективе, самостоятельность, умение отражать свои впечатления в работе, 

художественный вкус. 

3 неделя «День 

защитника 

отечества» 

«Изготовление 

открытки к 23 

февраля» 

 

Продолжать знакомить с государственным праздником - Днем защитника Отечества. 

Создать условия для закрепления представлений детей о родах войск. 

Продолжать совершенствовать умение работать по шаблону, вырезать мелкие детали 

военной техники, инструменты. Способствовать развитию самостоятельности, умения 

составлять композицию при изготовлении готовой открытки. Воспитывать чувство 

гордости за Российскую армию, за своих близких родственников, желание быть 

похожими на сильных и смелых воинов. 

Март 

 

1 неделя 

«Международный 

женский день» 

"Букет для 

мамы" 

Создать условия для ознакомления детей с  техникой декупаж (приклеивать рисунок из 

салфетки на лист картона клеем ПВА). Тренировать детей в умении применять 

полученные навыки в работе с бумагой и ножницами (вырезать из прямоугольника 

картона вазу различными способами, рисунок из салфетки; сгибать декоративную 

салфетку пополам).  Способствовать развитию композиционных умений, 

художественного вкуса и творческих способностей (умение собрать законченную 

композицию из вырезанных фрагментов салфеточного рисунка (букет), вырезанной из 

картона вазы и согнутой пополам декоративной салфетки (скатерть на столе), при 

желании дополнять деталями). 

Воспитывать желание радовать своих близких созданной своими руками поделкой; 

бережное отношение к живой природе (цветам). 

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Веселые 

Петрушки» 
 

Упражнять детей путем аппликации создавать образ веселого человечка – Петрушки. 

Продолжать совершенствовать умение детей пользоваться шаблонами,  

работать с ножницами. Побуждать подбирать гармонично сочетающиеся цвета. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

4 неделя Каникулы «Театральная неделя» 

Апрель 

 

1 неделя    

2 неделя 

«Космос» 
«Космическая 

ракета» 

Продолжать содействовать формированию у детей представления о космосе. Создать 

условия для закрепления умения детей составлять композицию из геометрических фигур. 
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 Совершенствовать навыки примакивания клеевой кисточкой, навыки работы с 

ножницами. Воспитывать чувства патриотизма и гордости за свою Родину. 

3 неделя    

4 неделя «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Скворечник» 
 

Создать условия для уточнения и расширения представлений детей о сезонных весенних 

изменениях в живой и неживой природе. Познакомить с особенностями жизни 

скворцов. Упражнять детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей, определять геометрическую форму. Способствовать развитию цветового 

восприятия, воображения, мышления, речи детей.  Обогащать словарь детей: скворец, 

скворечник, леток, насест. Воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам.  

Май 

 

2 неделя «Мое 

Отечество – 

Россия» 

«Веточка 

сирени» 

Создать условия для развития творческого воображения через создание образа сирени. 

Упражнять выполнять из бумаги ветку сирени (цветы, листья). Совершенствовать 

приемы вырезания (вырезать по контуру, симметричное вырезание), скатывать шарики из 

салфетки и приклеивать их на картон. Побуждать детей к выбору цвета фона (голубой, 

синий), упражнять собирать готовые изделия в композицию в центре листа. 

Способствовать развитию сенсорных способностей (восприятие  цвета, формы, 

величины) в процессе обследовательских действий. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность посредством решения 

интеллектуальных затруднений. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту 

природы, любовь к природе, основы экологической культуры средствами эмоционального 

стимулирования изобразительным  творчеством, поэзией. Обеспечить условия для 

развития любознательности, инициативности посредством создания ситуаций выбора 

материалов. 

4 неделя «Лето» 

 
“На лесной 

полянке” 
 

Побуждать изображать средствами аппликации коллективную работу « На лесной 

полянке», распределяя между собой обязанности. Создать условия для формирования у 

детей образного представления о многообразии лесного мира. Совершенствовать приемы 

симметричного вырезания из бумаги, сложенной вдвое (цветы, бабочки), из бумаги, 

сложенной гармошкой (листочки, камни), технику оригами (цветы). Способствовать 

закреплению навыка композиционного расположения фигур на фоне, сочетая их по цвету 

и величине. 

 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области « Художественно-эстетическое развитие» 

 «Конструктивно – модельная деятельность» 

 
Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 
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Сентябрь  

 

2 неделя «Осень. 

Времена года» 
«Домик для 

поросят» 

Создать условия для закрепления умения создавать из бумаги объемные фигуры, делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы. С.у. для   упражнения в 

образовании относительных прилагательных, в использовании родительного падежа 

существительных. С.У. для развития общей и мелкой моторики. 

4 неделя «Осень. 

Дикие животные» 
 « В дремучем 

лесу» 

Создать условия для развития умения детей составлять постройки по схемам, создать 

условия для развития пространственного мышления, умения сопоставлять детали по 

размеру, уметь располагать постройки на плоскости. 

Октябрь  

 

2 неделя «Мир 

птиц» 
«Птицы на 

кормушке» 

 

Создать условия для развития умения детей в конструировании по схемам; создать 

условия для   развития пространственного мышления, сообразительности, 

самостоятельности в нахождении  решений. 

4 неделя «День 

народного 

единства» 

« Юные 

архитекторы» 

Создать условия для упражнения в создании элементарных построек из деталей по 

проекции спереди; создать условия для закрепления способа изображения схемы с 

помощью обведения геометрических фигур на листочках в клетку; создать условия для 

умения различать проекции сбоку и сверху; создать условия для  развития логического 

мышления, пространственную ориентировку. 

Ноябрь  

 

 

2 неделя «Мой 

город, моя 

страна» 

Здания моего 

города. Дворец 

культуры 

«Южный» 

 

Способствовать расширению представлений детей о строительстве зданий. Создать 

условия для закрепления умения выделять, называть, классифицировать разные 

геометрические тела и архитектурные формы, входящие в состав конструкторов 

(колонны, крыши, арки и др.); подбирать адекватные способы соединения деталей 

конструктивного образа, придавая им прочность и устойчивость.  Упражнять 

сопоставлять геометрические формы друг с другом и объектами окружающего мира. 

Совершенствовать умения планировать свою деятельность. Содействовать формированию 

интереса к конструированию и конструктивному творчеству. Воспитывать эстетическое 

отношение к объектам архитектуры, к продуктам своей деятельности и деятельности 

других. 

 

4 неделя «Поздняя 

осень» 
«Мы в лесу 

построим 

теремок» (лего 

и модульный 

конструктор с 

подвижными 

элементами) 

Создать условия для ознакомления с основными частями конструкции домика: стены, 

крыша, окно, дверь. Способствовать закреплению названия частей конструктора: 

кирпичик, окошко, крыша, пластина. Содействовать развитию умения следовать 

инструкциям педагога. Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 
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Декабрь 

 

1 неделя «Зима. 

Времена года» 
«Мост пройдем 

и в лес 

попадем» 

Создать условия для ознакомления детей с разными видами мостов и с элементами 

конструкций мостов (Спуски. Опоры. Перекрытия). Упражнять преобразовывать мост в 

длину, высоту, ширину. Вызвать интерес к творческому конструированию. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность.  

3 неделя «Новый 

год» 
«Дворец Деда 

Мороза» 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

анализе из основных частей    их функциональном назначении; аргументировать свои 

решения; совершенствовать конструктивные навыки.  

Упражнять распределять детали лего-конструктора правильно. Обеспечить условия для 

развития творческого воображения. 

 

Январь 

 

 

3 неделя 

«Народные 

праздники» 

«Реставрация 

старинной 

усадьбы» 

 

Активизировать поисковую деятельность детей. Продолжать упражнять детей 

анализировать схемы, рисунки и образцы построек. Совершенствовать умение сооружать 

постройки по схеме, рисунку. Способствовать закреплению навыков работы в парах: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом. 

Обеспечить условия для развития творческого воображения. 

 

5 неделя 

«Писатели детям» 
«Волшебные 

кирпичики» 

Создать условия для закрепления представлений детей о русских народных сказках. 

Совершенствовать умение детей конструировать по схемам. Уточнить представления 

детей о частях зданий, строений, их назначение. Способствовать развитию умения детей 

согласовывать свои действия друг и другом. Содействовать развитию воображения, 

фантазии, творческого подхода в своей работе. Побуждать работать в подгруппах. 

Воспитывать взаимопомощь и взаимоуважение к друг другу. 

Февраль  

2 неделя «Хлеб  

всему голова» 
«Конструирова

ние 

Хлебозавод»  

 

Упражнять детей выполнять последовательно постройку дома, аккуратно, прикладывать 

части дома, друг к другу. Повторять с детьми названия геометрических фигур. 

Обеспечить условия для развития творчества и фантазии. Воспитывать чувство 

коллективизма, умение договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

4 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Городок для 

кукол» 

Создать условия для формирования умения конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы; анализировать выполненные постройки. Способствовать 

развитию навыков коллективной работы в соответствии с общим замыслом. 

Продолжить содействовать развитию эстетического и художественного вкуса,  творческой 

активности и мышления у детей, чувства пропорции, ощущение композиции. 



106 

 

Совершенствование мелкой моторики руки и координации движений. Воспитывать 

нравственно-эмоциональные качества. 

Март 

 

 

2 неделя «Весна. 

Времена года» 
«Домик для 

птички» 

Упражнять в умении строить домик из строительного материала, устанавливая один 

кубик на другой, находить предмет по описанию. Побуждать слышать и выполнять 

инструкцию воспитателя, повторять за ним определения. Уточнять представления о 

строительных деталях, деталях конструкторов. Способствовать развитию интереса к 

конструктивной деятельности. Обеспечить условия для формирования навыков 

сотрудничества. 

Апрель 

 

1 неделя «Весна. 

Растительный 

мир» 

«Везем 

растения на 

метро» 

Создать условия для ознакомления со строительными конструкциями – станции метро. 

Способствовать формированию умения конструировать предметы различными способами. 

Совершенствовать умение выделять пространственное расположение частей постройки. 

Обеспечить условия для развития творчества, самостоятельности, инициативы. 

Воспитывать любознательность и конструктивные способности.  

3 неделя «Весна. 

Животный мир» 
«Наземный 

транспорт» 

(«Лего») 

 

Создать условия для закрепления представлений детей о городском наземном транспорте. 

Способствовать развитию умения передавать форму объекта средствами конструктора. 

Побуждать детей действовать в соответствии с устной инструкцией педагога. Обеспечить 

условия для развития творчества у детей. 

 

 

Май 

 

1 неделя «День 

победы» 
«Военная 

техника» 

 

Создать условия для закрепления представлений детей о  видах военной техники. 

Упражнять детей в моделировании военной техники на плоскости по заданной схеме. 

Обеспечить условия для развития творчества, самостоятельности, инициативы. 

Воспитывать любознательность и конструктивные способности. 

3 неделя 

«Животные 

планеты Земля» 

«Домик для 

собачки» 
 

Создать условия для формирования умения сооружать постройку по образцу; закрепления 

названия строительного материала (кубик, кирпичик, крыша). 

Совершенствовать мелкую моторику через действия с предметами; умение выделять цвет, 

форму, величину как свойства предметов через игровую и практическую деятельность. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности со взрослым. 

5 неделя «День 

защиты детей» 
«Город 

гномов»  

(коллективное 

конструирован

ие) 

 

Создать условия для закрепления представлений детей об архитектуре родного города. 

Побуждать соблюдать симметрию и пропорции. Упражнять анализировать конструкции 

сооружений, определять форму, размер, расположение деталей. Совершенствовать  умение 

заменять одни детали другими, правильно называть детали строительного материала (куб, 

кирпичик, пластина, арка, конус, цилиндр, брусок) 

Способствовать развитию образного мышления, воображения, инициативы. Обеспечить 
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условия для развития коллективного творчества, умения договариваться, планировать 

общую деятельность, добиваться общей цели. Воспитывать трудолюбие, терпение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области  « Художественно-эстетическое развитие» 

«Прикладное творчество» 

Месяц  Тема недели  Тема ООД Задачи 

Сентябрь  

 

1 неделя «День 

знаний» 
«Зайчонок из 

природного 

материала» 

Создать условия для формирования умений создавать образ животного из природного 

материала, обеспечить условия для развития фантазии, стимулировать интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 неделя «Осень. 

Мир растений» 
« Осенние 

цветы» 

Создать условия для формирования умения составлять композиции из листьев и лепестков, 

аккуратно работать с природным материалом, клеем. 

Создать условия для развития чувства прекрасного, бережного отношения к природе. 

   

Октябрь  

 

1 неделя «Мир 

животных» 
«Моё любимое 

животное» 

Создать условия для развития умения детей составлять фигуру животного из бросового 

природного материала, создать условия для развития фантазии, конструкторского 

мышления. 

3 неделя «Мир 

рыб» 
« Рыбка» 

( работа с 

кусочками 

Создать условия для развития умения создавать аппликацию из ткани, располагать и 

комбинировать различные кусочки ткани, учитывая цвет и фактуру,создать условия для 

развития фантазии. 
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ткани) 

   

Ноябрь  

 

1 неделя Каникулы. «Народные игры и праздники» 

2 неделя  

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Гортензия 

цветок» 

(Оригами) 
 

Создать условия для ознакомления детей с интересной информацией о цветах и 

кустарниках. Упражнять складывать лист бумаги в разных направлениях.   Способствовать 

развитию глазомера, самостоятельности, художественного вкуса,  мелкой моторики рук. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. Прививать любовь к живой природе. 

4 неделя  

5 неделя 

«Человек» 
«Подарки 

для друзей» 

(бумага) 

Создать условия для упражнения детей изготавливать объемную игрушку на основе конуса 

без применения шаблонов, пользоваться рисунками в качестве образцов, самостоятельно 

анализировать образец, придавая поделкам выразительность путем использования 

характерных деталей. Способствовать закреплению навыков вырезывания круга и овала, 

срезая уголки у квадрата или прямоугольника, разрезать квадрат на треугольники, 

совершенствовать умения вырезать из бумаги, сложенной вдвое, совершенствовать навыки 

работы с ножницами и бумагой. 

Декабрь 

 

1 неделя  

2 неделя «Зима. 

Растительный 

мир» 

«Снеговик» 

(бросовый 

материал) 

 

 Создать условия для упражнения детей конструировать снеговика из нетрадиционных 

материалов. Способствовать развитию фантазии, конструкторского мышления, умения 

находить разные способы использования полученной работы. Активизировать 

представления о геометрических фигурах, цветах, материалах. 

3 неделя  

4 неделя Каникулы «Новогодние чудеса» 

Январь 

 

1 неделя – Каникулы  

4 неделя «Зима. 

Животный мир» 
«Зимующие 

птицы» 

(нитки) 

 

 Создать условия для упражнения обводить трафарет, дорисовывать картинку, наносить клей 

из пузырька, мелко нарезать нить и наносить её на поверхность намазанную клеем. 

Совершенствовать мелкую моторику, содействовать развитию внимания, памяти,  

мышления, зрительно- двигательной координации. Способствовать формированию 

художественно-эстетического вкуса, аккуратности и умению доводить начатое дело до 

конца. 

 

Февраль 1 неделя «Мир 

вокруг нас» 
«Легковая 

машина» 
(спичечные 

коробки) 

Создать условия для развития познавательного интереса, побуждать детей к творчеству, 

способствовать развитию навыков ручного труда. Содействовать  развитию координации 

движений пальцев, мелкой моторики рук, воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

http://50ds.ru/music/1091-zanyatie-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-na-temu-lyublyu-berezku-russkuyu.html
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2 неделя  

3 неделя «День 

защитника 

отечества» 

«Танк»  
(бросовый 

материал) 

 

 

Совершенствовать умение работать с нетрадиционными материалами. Создать условия для 

закрепления представлений о геометрических формах. Способствовать развитию у детей 

творческих способностей, фантазии, активизировать мыслительную деятельность. 

Воспитывать взаимопомощь и взаимовыручку,  уважение и чувство благодарности ко всем, 

кто   защищал Родину, на основе конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные переживания. 

4 неделя  

Март 

 

1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Цветы для 

милой 

мамочки» 

(нитки) 

Упражнять составлять цветочную композицию, обводить трафарет, дорисовывать 

недостающие детали; подбирать цветовую гамму из ниток, мелко нарезать нить, превращая 

её в крошку. Совершенствовать умение пользоваться клеем из пузырька при нанесении на 

картон. Способствовать развитию зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, 

внимания, памяти, мышления. Способствовать формированию художественно-эстетического 

вкуса, аккуратности и умению доводить начатое дело до конца.  

2 неделя  

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Плетеный 

коврик» 

(бумага) 

Создать условия для формирования представлений детей о производстве ковров. Упражнять 

переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги, подбирать красивые сочетания 

цветов. Способствовать развитию мышления, наблюдательности, речи, внимания. 

Совершенствовать пространственные представления: справа, слева, дальше, ближе, между, 

посередине, симметрия. Содействовать развитию мелкой моторики рук и координации 

движений. 

4 неделя Каникулы «Театральная неделя» 

Апрель 

 

1 неделя  

2 неделя 

«Космос» 
«Космически

е корабли» 

(бросовый 

материал) 

Создать условия для формирования навыков конструирования модели ракеты из бросового 

материала. 

Совершенствовать навыки соединения деталей конструкции с помощью двухстороннего 

скотча. 

Способствовать развитию творческих способностей, воображения, конструктивного 

мышления. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, умение доводить дело до конца. 

3 неделя  

4 неделя «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

"Журавлик, 

машущий 

крыльями" 
(оригами) 

Создать условия для закрепления умения складывать базовую форму «Птица», умения 

складывать бумагу в разных направлениях. Побуждать детей следовать устным 

инструкциям, обдумывать последовательность действий. 

Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, мелкой моторики пальцев рук. 
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Воспитывать культуру труда, аккуратность.  

Май 

 

1 неделя  

2 неделя «Мое 

Отечество – Россия» 
«Изготовл

ение 

насекомых 

из яичных 

лотков» 

 

Упражнять изготовлять элементарные игрушки- самоделки из бросового материала. Создать 

условия для формирования представлений у детей  по технологии изготовления насекомых 

из бросового материала.   

Способствовать формированию умения конструировать из бросового материала путем 

дополнения его деталями до создания выразительного образа. Воспитать трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость. Содействовать развитию умения доводить работу до конца, 

работать в заданном темпе. 

3 неделя  

4 неделя «Лето» «Бабочка» 

(фантики) 

Создать условия для расширения  у  детей    представлений  об  особенностях  внешнего  

вида  бабочек. Продолжать  содействовать формированию   навыка  работы  с  фантиками. 

Побуждать планировать  свою  работу  (при  изготовлении  поделки  анализировать  и  

сравнивать  отдельные  операции,  выделять  способ  действий,  последовательность  их  

выполнения). 

Способствовать формированию  стремления  к  эстетическому преобразованию  

окружающей  среды,  эстетического  вкуса и  культуру  труда. Совершенствовать мелкую  

моторику  рук, артикуляцию и дыхание. Воспитывать усидчивость, аккуратность, в работе, 

желание доводить работу до конца. 

5 неделя  
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