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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитателя для детей разновозрастной группы разработана  с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу рабочей  программы для детей разновозрастной группы взяты 

концептуальные положения инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное развитие личности ребенка во 

всех основных образовательных областях: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. Обязательная часть программы 

разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой– Издание шестое, 

доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.)  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина. 

2.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Рабочая программа воспитателя – это комплексный документ, выполняющий следующие 

функции: 

1. нормативную: т.е. она является документом, обязательным к выполнению в полном 

объеме; 

2. целеполагания: т.е. определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область; 

3. определение   содержания образования: т.е.  она фиксирует состав элементов содержания, 

необходимых условий для создания социальной ситуации развития воспитанников, а так же 

определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационный формы и методы, средства и условия развития и воспитания; 

4. диагностическую: которые выявляет уровни усвоения элементов содержания в рамках 

педагогической диагностики – оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей   в основе 

их дальнейшего планирования.  

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 
            Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе 

Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах 

развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
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ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций»
1
 

Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина. 

Целью программы является целостное и разностороннее развитие детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства 

и требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

Основная задача Программы — предоставить детским садам современную научно-

методологическую, методическую основу для разработки собственных основных 

образовательных программ, а также педагогический инструментарий и практические 

примеры осуществления образовательной деятельности на современном уровне. 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель программы - становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 

Задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, 

в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная 

и др.). 

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как 

достижений культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой. 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 

При формировании программы использовались следующие подходы: 

 деятельностный подход: предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 индивидуальный подход: предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

 личностно-ориентированный подход: который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

 средовой подход: ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка; 

 культурологический подход: предоставляющий личности возможность не 

только прикоснуться к национальному культурному наследию, но и осознать себя творцом 

культурных ценностей; 

 комплексный подход: обеспечивающий единство целей, задач, 

содержания, методов и форм воздействия и взаимодействия, развитие детей во всех пяти. 

              Семейные группы посещают воспитанники  в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики детей 3 – 4 лет 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет. Нормативно 

развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет начинают усваивать элементарные нормы и правила поведения («можно», 

«нужно», «нельзя»). В три года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту: распознают детей, 

взрослых, пожилых людей. 

К концу четвёртого года жизни у ребят появляются устойчивая культура поведения во 

время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Развивается моторная координация. В этом возрасте высокая потребность в движении, 

появляется определённый запас представлений об окружающем мире. Дети знакомятся с 

предметами, цветом, формой, различным материалом через ощущения. Пополняется и 

развивается словарный запас. Ребёнок начинает запоминать четверостишия, проявляет 

интерес к музыкальной деятельности (пению, танцам, слушанию музыки.  

 Дети уже усвоили элементарные нормы и правила в поведении (что можно, что нельзя), 

навыки самообслуживания (сами одеваются, раздеваются, умываются, самостоятельно едят, 

пользуются носовым платком, учатся ухаживать за своей одеждой). Научились выполнять 

простые трудовые поручения, оказывать помощь взрослым и сверстнику, сопереживать. 

Появились положительные результаты в организации обучающего процесса, в выполнении 

просьбы взрослого. 

Знают цвета, оттенки, некоторые формы предметов. Ребята способны сохранять 

информацию, которую получают. Речь и физические данные соответствуют возрастным 

особенностям. Дети эмоциональны, интересуются художественной литературой, 

музыкальными композициями, современным игровым материалом (конструкторы, 

механические игрушки, изобразительные материалы).  

Девочки больше превосходят мальчиков в музыкальной и художественной деятельности, 

более отзывчивые на поручения. Больше предпочтений отдают все ребята подвижным играм.  
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      1.1.3. Ожидаемые  результаты освоения Программы детьми 3-4 лет 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные). Образовательные результаты. К концу года у детей 

могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей семьи, 

их имена). 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным особенностям вопросы (задачи) и различные 

способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшие экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредствам речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, 

обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в 

выставках детских работ, праздниках_. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  

Предметные. Образовательные результаты. 

Образовательная область. Социально- коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, 

соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
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 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети умеют: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения 

в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения к знакомому взрослому. 

Образовательная область. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети умеют: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые и т.д.) 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху- внизу, впереди- сзади, слева- справа, на, над, 

верхняя- нижняя (полоса). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно- модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другим. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты по замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети умеют: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

выделять состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  
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 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область. Речевое развитие. 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, 

форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

 Узнать, (называть в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из 

него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие рассказы, сказки, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область. Художественно- эстетическое развитие. 

    Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

            В рисовании. 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые 

по содержании сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке. 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

            В аппликации. 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и образцу) 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

      Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

       Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
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 Замечать изменения в звучании (тихо- громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.д.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (Металлофон, барабан и 

т.д.). 

Театрализованная игра. Дети к концу года могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

Образовательная область. Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут научится: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать упражнения. 

 Ходить прямо не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Ползать н четвереньках, лазать по лесенке- стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см 

и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из- за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2- 3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

1.5. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяют 

требовать от ребёнка дошкольного возраста необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в  ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

  Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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    Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно поддерживает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

   Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 

1.6. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  

характеристики детей 5-7 лет 

Климатические особенности:  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый 

периоды. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в городском округе, а также ознакомлению 

детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 

обстановки.  

Население города многонациональное. В содержании образовательной программы 

учитывается многонациональность, культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-

пространственной среде детского сада, предусмотрено создание тематического уголка «Моя 

Хакасия». Особое внимание уделяется к формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время созданы условия для обеспечения 

возможности почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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1.7. Ожидаемые результаты освоения программы детьми 5 – 6 лет  

«Ожидаемые образовательные результаты освоения   Программы -это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых». 

Мотивационные (личностные)образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы -чем нравится, или не нравится заниматься и пр.) 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

-Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто   слабее, желание «быть   хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей 

-Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных 

праздниках, имеет постоянные обязанности по дому) 

-Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей 

-Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке. Селе), 

о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет 

-Любовь и интерес к родной стране, понимание того, Что Российская Федерация 

(Россия)-огромная многонациональная страна; что Москва-столица нашей Родины, 

первичные представления о государственных символах-флаге, гербе, гимне 

-Интерес и уважение к Истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой отечественной войне, о Дне Победы. 

-Элементарные представления о сути основных государственных праздников-День 

Победы, День защитника Отечества, 8 марта, День космонавтики, Новый год 

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 (кино, литература, экскурсии и 

др.) 

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования 

-Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве 

-Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать) 

-Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности 

-Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

-Умение поддерживать беседу, высказывать свою точу зрения, согласие или несогласие с 

товарищем. 

-умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника 

-Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим, (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания 
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-Умение дружески взаимодействовать с другими детьми, сообща играть, трудиться, 

заниматься, желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия 

-Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива 

-Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице, умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания взрослого, пользоваться «вежливыми 

словами» 

-Самостоятельно находить интересное для себя занятие 

-Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил 

-Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

-Проявлять настойчивость, целеустремлённость в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам. 

-Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли 

-решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

-В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно раздеваться и 

одеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу, 

правильно пользоваться столовыми приборами 

-самостоятельно готовить материалы и пособия к занятиям 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

-Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

-Выполнять посильные трудовые поручения, понимая значимость своего, ответственно 

относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

-Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством 

-Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

(«скорая помощь», «пожарная», «полиция»), объяснять их назначение. 

-Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«пешеходный переход», «дети», «Остановка трамвая», «остановка автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», «пункт первой медицинской помощи» 

-Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра» 

-Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 
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Образовательная область. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

-Уверенно считать(отсчитывать) в пределах 10 

-Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету» 

-Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) 

-Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

-Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины 

-выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

-знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигу (количество 

углов, сторон, равенство, неравенство сторон) 

-Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток 

-Называть текущий день недели 

-Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше(Сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Конструировать по собственному замыслу. 

-Анализировать образец постройки. 

-Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

-Создавать постройки по рисунке, схеме. 

-Работать коллективно 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

-Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

-Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту, привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор) или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг-трактор) 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-Иметь представление о взаимодействие живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

-Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон-растительность-труд людей) 

-Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

-Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых 

растений) 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

-Иметь представления о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

типичных представителей животного мира различных климатических зон. 

-Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

-Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 
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-Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз) 

-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

-Иметь представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

-Иметь некоторые представления об истории человечества о том, как жили наши предки. 

-Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

-Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

-Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым 

-Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

-Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

-Определять место звука в слове. 

-Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки и т. д) 

-Самостоятельно придумать сказку на заданную тему. 

-Иметь достаточно богатый словарный запас. 

-Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

-Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

-Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

-Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм мелодику поэтического 

текста. 

-Выучить небольшое стихотворение. 

-Знать 2-3 программных стихотворения, 3 считалки, 3 загадки. 

-Назвать жанр произведения. 

-Драматизировать сказки, читать по ролям стихотворения. 

Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, игре. 

-Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, этетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

-Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура) 

-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция) 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 
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-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать 

особенности изобразительных материалов. 

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

-Выполнять узоры по мотивам народно декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

-Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

-Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур 

-Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) звучание музыкальных 

произведений 

-Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

-Петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

-Выполнять танцевальные движения 

-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

другим детям 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится) 

-Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду, 

-Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, поделки) 

Образовательная область 

Физическое развитие 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

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

взрослых) 

-Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой, 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком) 

-Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. 

-Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направления и 

темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см). прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 100см), в высоту с разбега (не 

менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч  на месте не менее 10 раз, в ходьбе(расстояние 

6м).Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнение на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 
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-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

 

1.8.Ожидаемые результаты освоения программы  детьми 6 – 7 лет 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детей 6-7лет. 

Мотивационные (личностные)образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Образ Я (знает свою фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности-

каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы) 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее 

обучение. 

-Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

-Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение 

в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

-Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.) способность откликаться на 

переживания других людей. 

-Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 

культур и национальностей. 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей) 

-Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше) 

-Патриотическое чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине—России как о 

многонациональной стране, где мирно живут разных национальностей, культур и обычаев. 

-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

Универсальные образовательные результаты. 

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

-Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

-Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать, умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложения, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т. д) 

-Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету) 

- Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

-Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.   
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-Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

-Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач(проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

-Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

-Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве) 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к обще-групповым (обще-садовским) событиям и проблемам; желание 

участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования) способность к совместному обсуждению. 

-доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. 

-Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

-Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

-Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

-В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выбор карт, 

схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр 

-В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственной игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

-В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

-Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

-Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

-Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры) 

-Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада 

-Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 
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-Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

-Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать на место после работы. 

-Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

-Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

-Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, дом. адрес, 

телефон, имена и отчества родителей 

-Иметь представление способах поведения в опасных ситуациях («один дома», «потерялся» 

«заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

-Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

-знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

-Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющих общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части 

-Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью), находить части целого множества и целое по известным частям 

-Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20) 

-Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10) 

-Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

-Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками  

-Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

-Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения) 

-Делить предметы(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

-Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

-Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

-Определять временные отношения (день-неделя-месяц) время по часам с точностью до часа 

-Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

-Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

-Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2, 5, 10 рублей  

-Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
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Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Воплотить в постройке собственный замысел. 

-Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

-Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

-Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для был создан тот или иной предмет 

-Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

-Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 

-Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

-Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

-Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

-Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.) 

-Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

-Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

-Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные 

-Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям. 

-Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным 

признакам. 

-Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

-Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о 

разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

-Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

-Иметь представление о некоторых жизненных циклах и метаморфозах(превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах) 

-Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды, что человек-часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

-Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые –опылители растений, то растения не дадут семян) 

-Иметь представление о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

-Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном их примеров. 

-Понимать, что Земля –наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру и традиции; знать некоторые 

государства (название, флаг, столица) 
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-Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

-Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

-Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

-Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 

развитием действия 

-Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

-Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Различать жанры литературных произведений. 

-Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

-Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

-Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения 

-Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

-Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

-Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

-Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции 2-3 и более изображений. 

-Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа 

-Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

-Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания. 

-Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

-определять жанр прослушанного произведения (Марш, песня, танец) и инструмент на 

котором оно исполняется. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различать части музыкального произведения. 

-Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию  
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-петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

-Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг) 

-Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

-Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

-Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре. 

-Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года могут быть сформированы: 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены 

-Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье) 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100см, с разбега -180см; в высоту с разбега –не мене 50см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами. 

-перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета «на 

первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следить за правильной осанкой.  
Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное развитие» в 

области техники являются: /Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой 

техникой и т.  п.);  

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; ɢ учится 

обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой;  

  строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем;  
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 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т.  п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз;  

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом, преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу.   

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической 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 интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

Развернутое содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

представлено в Приложении 3 к данной Программе. 

           2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различными видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6. ФГОС) 

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). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, воспитание у  детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности 

в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее 
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воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы 

поведения; воспитание чувства коллективизма. 

 Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-      Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о  

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

        Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным   

        для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

        Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах             

        поведения в них. 

        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного           

        движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих  

        правил. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через программу «Мир 

безопасности» /автор Лыкова И.А. 

Цель программы: Цель программы – становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру и 

«Я – концепции» 

Задачи: 

1. Создать условия для эмоционально – позитивного, комфортного состояния детей, 

поддерживать чувство базового доверия к миру 

2. Дать доступное возрасту представление о возможных опасностях как угрозах жизни и 

здоровью в разных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте) 

3. Создавать условия для формирования навыков осторожного поведения в потенциально 

опасных местах (возле окон и дверей, на балконе, лестнице, горке и т.п.) и ситуациях 

(на дороге, в транспорте, в магазине, на прогулке, за столом, в ванной) 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 
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Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.   

      - Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его помочь; 

создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

      - Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

      - Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования личности 

ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой. предложением и т.п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

     - Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

        Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

 
РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир, мама – 

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заметителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким  за их любовь и заботу. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание  на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками);  знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту и удобство. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  
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Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать 

приобщению детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к самостоятельному  

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять салфетницы, хлебницы и т.п.). 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и т.д. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, 

труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 

в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». (см. пункт 2.6. ФГОС) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умение анализировать, устанавливать причинно- следственные 

связи, делать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно – научных представлений 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие познавательных действий. Учить детей обобщенным способам исследования 

разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемог8о объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,  

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и  назначением.  
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Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда,  игрушки и т.д.). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

         Развивать интерес к миру природы, поощрять любознательность и инициативу; учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

         Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

         Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, аквариумными рыбками, 

декоративными птицами и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), знакомить с 

некоторыми экзотическими для России животными (лев, слон, жираф и др.). 

         Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

         Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной местности, 

так и экзотических. 

         Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных 

дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах). 

         Показать, как растут комнатные растения; подвести детей к пониманию того, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать ухаживать за ними (пливать).   

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Воспитывать любовь к 

природе, желание беречь ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; привлекать детей к 

зимним играм и забавам: катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 
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на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые слова»). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогощать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной дилогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной литературой; формирование 

звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. 

пункт 2.6. ФГОС) 

 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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Речевое развитие реализуется через следующие парциальные программы: 

 Программа развития речи дошкольников О.Д.Ушаковой. 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, 

формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах 

связи между отдельными фразами и его частями. 
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Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое 

предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. Основные направления: освоение разных структурных 

уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; освоение навыков овладения 

языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, речевого общения); 

развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 
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этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 
           ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» (см.2.6. пункт ФГОС). 

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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
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театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

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

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-эстетическое направление осуществляется через следующие 

парциальные программы: 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И. А. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

          Региональный компонент реализуется через организацию тематической 

совместной образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во 

второй половине дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках 

реализуемого проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, 

культурой, историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом 

возрастных особенностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

      Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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       Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

        Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

       Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать 

в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 
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композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Народно декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(театрализованные игры) 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию порно – двигательной системы организм, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании при формировании полезных привычек)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

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 
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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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

     Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление 

о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.         

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки поведения во время еды. Умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце  на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 
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время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес к спорту. 

Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
2.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА 5-6 ЛЕТ   

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. 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. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 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. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

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, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 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, 
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — 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; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

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 

сюжетноролевой 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.  

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБЛАСТЯМ 

2.4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Обязательная часть. «Социально-коммуникативное развитие направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (пункт 2.6. ФГОС ДО). 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и само-регуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у  детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

 Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 
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 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-      Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопас  

       ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне  

        нию правил безопасности. 

        Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для  

        человека и окружающего мира природы ситуациям. 

        Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах             

        поведения в них. 

        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного           

        движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через программу «Мир 

безопасности» /автор Лыкова И.А. 

Цель программы: Цель программы – становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру и 

«Я – концепции» 

Задачи: 

1. Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе детского сада, 

поддерживать потребность детей в положительных эмоциях, активности и 

самостоятельности. 

2. Расширять и систематизировать представления о разных видах безопасности – 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др. 

3. Дать начальные представления о безопасности личности, общества и государства. 

4. Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению практических 

навыков и основных способов преодоления опасностей. Помочь установить связи 

между опасностями и поведением человека. 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со способами 

привлечения внимания взрослых в случае их возникновения. 

6. Помочь детям составить начальное представление о правиле как общественном 

договоре людей. Создавать условия для осмысления, принятия и адекватного 

применения правил безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в детском саду, 

на улице и в общественных местах, в транспорте и во время путешествий).  

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей. 

  
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

-  Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального  интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость.  

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

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. 

        - Развития общения. 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. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; учить творчески подходить к решению к решению 

различных жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. 

Воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

        - Усвоение общепринятых норм поведения. 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.).  

 

РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 переда, 

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, 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. 
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Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные  

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Семья. 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 к различным семейным праздникам. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду,  том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 подготовительные воспитателем материалы для занятий, 

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

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 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 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.д. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
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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.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью – уборка овощей в 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – 

сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из 

снега; весной – посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к труду. 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 общей значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их  труд. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

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

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

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

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

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

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

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

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

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

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

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

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

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

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

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения 

— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

2.4.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательная часть. «Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

          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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

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

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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

способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов  с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи  и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 
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Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

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

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

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

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
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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, рядом с, около); двигаться в 

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

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

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

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

прочность, блеск, звонкость.  

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

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

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными предметами. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (ласточка, 

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

насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. Познакомить с понятием «лес», «луг», «сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними, 

(поливать); показывать способы вегетативного размножения растений. 

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

характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к 

растительному и животному миру различных климатических зон. Формировать первичные 

представления о природном многообразии планеты Земля. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

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

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

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

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. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления 

о том, что человек часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с 

тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края).  

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

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

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять представления о серах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

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

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

поведения. 

Обогащать представления детей о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

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

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

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая 

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

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о  том, как в годы войны 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. 

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

 

2.4.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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«Речевое развитие включает владение речью как средство общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной дилогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной литературой; формирование 

звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. 

пункт 2.6. ФГОС) 

 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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Речевое развитие реализуется через следующие парциальные программы: 

 Программа развития речи дошкольников О.Д.Ушаковой. 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. 

Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое 

предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. Основные направления: освоение разных структурных 

уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; освоение навыков овладения 

языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, речевого общения); 

развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

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

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В 

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

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 
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вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей 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 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 концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 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. 

 

         2.4.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» (см.2.6. пункт ФГОС). 

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. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

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

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-эстетическое направление осуществляется через следующие 

парциальные программы: 
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 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И. А. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

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

др.). 

Продолжать знакомить детей 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 к 

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

д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 
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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; 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 предавать 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 – наклоняется 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, нем 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 последующим 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 карандашом 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.д.). 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластичной 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 с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умение 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, обозначить 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 материал. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-

майданский, 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 
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создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полохов-Майдана. Включать городецкую и полохов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полохов-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, 

филмоновской, 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 

сетку. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

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

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
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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 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. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(театрализованные игры) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки пред детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица принцесса», «Эта роль еще ни кем 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 пред сверстниками, родителями и 

другими гостями. 
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2.4.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию порно – двигательной системы организм, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании при формировании полезных привычек)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

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. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

-        Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 
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характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать 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.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

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

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

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

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. 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 элементами спортивных игр, играм с элементами соревнования,  играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 

2.5.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ       

                                                       ДЕТЕЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

            В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. Д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети 



60 
 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. П. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

            Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. П. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. Д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. Д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

            К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

           У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

           Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

           Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

          У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
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прилагательные и т. Д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

2.6.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

             Содержание психолого-педагогической 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 интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

              Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание психолого-педагогической 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. 

 

2.6.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различными видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6. ФГОС) 

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). 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.                
             Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у  детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

           Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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          Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

         Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного 

движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

        - Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
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        -  Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры или труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий. Расширять представления детей о своих обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 

Формировать навыки учебной деятельности  (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

      -  Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со  сверстниками и взрослыми формулу словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и 

норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно создавать и 

подбирать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

 Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувства коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

вставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Обращать внимание на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующий глаз компоненты 
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окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильным участием в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой  

одежды и обуви, замечать и устранять не порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять 

стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать свою трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполн6ять 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 и занятий и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к  перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к рыхлению в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представление о труде взрослых, о значении  их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через программу «Мир 

безопасности» /автор Лыкова И.А. 

Цель программы: Цель программы – становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру и 

«Я – концепции» 

Задачи: 

4. Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего и здоровьесозидающего 

поведения. 

5. Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать опасности, 

выявлять их причины и находить способы преодоления.  

6. Расширять и систематизировать представления детей о разных видах безопасности - 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной и др. 

Дать начальные представления о безопасности личности, общества и государства. 

7. Уточнить представления о правиле как общественном договоре людей. Создавать 

условия для осмысления, мотивированного принятия и адекватного применения правил 

безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в магазине, в театре, в цирке, в аквапарке, в путешествии и др.). 

 

2.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. «Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 
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          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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

жизни.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве.  

Мотивация родителей к участи в исследовательской и проекторной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

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

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

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

каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства 

гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости 
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за ее достижения, пониман6ия того, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов  и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений  между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 
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множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить 

с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

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

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

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить и измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; 

из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы.  Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
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«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до1 часа. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делаю жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей 

природы; поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать 

знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.п.). Развивать желание и умение наблюдать за 

окружающей природой. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы; формировать представления о том, что 

человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; 

растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять детей 

самостоятельно устанавливать связи между состоянием растений и условиями окружающей 

среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о погодных 

явлениях (иней, град, туман, дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 
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Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле в 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик 

с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 

— в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учиться, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять  

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество родителей, их профессии. 
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Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;)  

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям  

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных  праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.Г. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов  (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам т.д.). 

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формирование 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 

2.6.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной дилогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной литературой; формирование 

звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. 

пункт 2.6. ФГОС) 

 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. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

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

диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой 

и интонационной культуры речи;  развитие фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желание и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.6.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» (см.2.6. пункт ФГОС). 

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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

труде. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к 

театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. Раскрытие творческого 

потенциала детей. Развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной выразительности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 
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купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей  устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять раннее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 
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кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при  рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, траки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(театрализованные игры) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.Развивать творческую 

самостоятельность. Эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения).Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные 
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образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

 

2.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть. «Физическое развитие включает приобретение опыта  в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и 

др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

       «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» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

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

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание  интереса и любви к 

спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот посте еды. Пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 
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умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

 Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию Поддерживать 

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

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. . Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.7. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методы реализации Программы 

           В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. В классификации методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на 

такой характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие 

группы методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, 

чтение, обсуждение и др.); организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др.); стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, 

игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); контроля эффективности образовательного 

процесса (весь спектр диагностических методов).  

           Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из 

тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в 

ходе реализации Программы. С учетом особенностей социализации дошкольников и 

механизмов освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций 

методов можно выделить следующие группы методов реализации Программы: методы 

мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности; методы создания условий, или организации 
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развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

          Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои 

силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в 

виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть 

естественным следствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, 

вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. 

Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и 

способов деятельности.  

         Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. 

Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать.  

        Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа 

методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из 

них.  

        Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании 

детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определенных форм 

поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям 

правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых.  

        Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «От рождения до школы» 

имеет одно существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! 

Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у 

ребенка была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо 

виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

        Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Средства реализации Программы 

         Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.         
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        Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

          С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); чтения  

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том 

числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

        Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы.  

 

2.8. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого – 

педагогические условия (п. 3.2.1. ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное  благополучие. 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

1 уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям; 

3 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4 поддержка взрослыми положительного и доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психологического насилия; 

8 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укрепления здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность.   

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС: 

•  содержательно-насыщенная; 

•  полифункциональная; 

•  вариативная; 

•  доступная; 

•  безопасная; 

•  здоровьесберегающая; 

•  эстетически-привлекательная. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста и взрослых. 

 В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предметно-

развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность 
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по интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, 

следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 

отношений. 

3.3. Организация режима дня для детей 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня», который 

разработан в соответствии с Сан Пин. 

 Учебный год с 01 сентября до 31 мая, проводятся по подгруппам и фронтально, 

перерывы между подгруппами 10 минут. Продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 недель. Проводятся зимние и летние каникулы. 

Все группы работают по 2 временным режимам: на тёплый и холодный период года. 

В тёплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

     Неизменным в режиме дня остаются: 

 Соблюдения в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи 

 Проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов) 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

        В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - 

это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т.д. 

 Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии -обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки 

и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

 

Режим дня   для детей 3-4 лет 

Режим дня на теплый период (01 июня – 31 августа) 

Приём детей, игра      7.00 – 8.00 

Самостоятельная деятельность, свободная игра      8.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика        8.15 – 8.25 

Утренний круг      8.25. – 8.35 

Завтрак      8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность      8.50 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей      9.00 – 10.10 

Второй завтрак     10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка     10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность     11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед     12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон     12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность     15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник     15.20 – 16.00 
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Игры, самостоятельная организованная деятельность     16.00 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин     16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка     17.10 – 18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

    18.40 – 19.00 

Режим дня (холодный период) 

Приход детей, самостоятельная деятельность      7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика      8.15 – 8.30 

Утренний круг      8.30 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак      8.50 – 9.00 

НОД, занятия со специалистами      9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей      9.30 – 10.10 

Второй завтрак     10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка     10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность     11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед     12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон     12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность     15.00 – 15.20 

Полдник     15.20 – 16.00 

Игры, самостоятельная организованная деятельность     16.00 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин     16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка     17.10 – 18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 

    18.40 – 19.00 

Режим дня   для детей 5-6 лет 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика, утренний круг 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд). 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры.  12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг 15.45-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 19.00 

В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
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Игры, самостоятельная деятельность , утренний круг                                     8.55- 9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.45- 19.00 

 

Режим дня   для детей 6-7 лет 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.15-8.45 

Утренний круг  8.45-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.55-9.00 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.40- 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, игры.  12.15-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.45-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-17.00 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

17.00- 19.00 

В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-8.30 

Утренний круг 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность                                      8.55- 9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.45-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 

Вечерний круг 16.25-16.35 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.50- 19.00 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно – тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приёмы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободой, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития 

детской инициативы и творчества воспитателя  проводит отдельные дни необычно – как 

День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию. 

Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том как провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции: 

 Развлечение, досуг. 

  «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится 

чествование каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику 

дарят подарок, он одинаковый для каждого именинника.  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), 

так и общегражданские (Новый год, Международный женский день, и т.д)   

               3.5. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, к организации общественного 

питания населения», Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 



88 
 

образовательного стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г.). Регистрационный номер №30384 (далее  ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Росии) от 

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

 Устав ДОУ. 

 Положение о рабочей программе воспитателя. 

 

3.6. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Востухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

2-е изд., испр. и доп. – М, 2015. 

3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

5. Изобразительная деятельность и художественный труд: Комплексные занятия/ авт. – 

сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель,2014. 

6. Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/ авт-сост. Н.В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

8. Купакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

9. Купакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

10. Картотеки «Артикуляционной гимнастики», «Динамических пауз», «Гимнастики для 

глаз», «Пальчиковых игр», «Подвижных игр», «Дыхательной гимнастики», «Игры по развитию 

речи», «Считалки», «Игры на развитие воображения и мышления», «Игры по правилам 

пожарной безопасности», и.т.д. 

11. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март – Май. 

Подготовительная группа/ авт-сост. Н.Н. Черноиванова [и др.].-Волгоград: Учитель, 2015. 

12. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ авт.-сост. 

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Изд. 3-е.- Волгоград: Учитель, 2016.  

13. Помарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

14. Планирование организованной деятельности  воспитателя с детьми подготовительной 

группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». Под. 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – Февраль. / авт-сост. С.Ф. 

Виноградова, В.Ю. Бабчинская. - Волгоград: Учитель, 2015. 

15. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа (от6-7 лет) / авт-сост. Н.Н. Гладышева [и др.].-

Волгоград: Учитель, 2016. 

16. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки /  Е. Румянцева. – М.: Айрисс-пресс, 

2012. 

17. Серии картинок и папок «Посуда», «Игрушки», «Транспорт», «Грибы», «Птицы», 

«Овощи, фрукты», «Насекомые», «Рыбы», «Деревья, цветы», «Одежда», «Профессии», 

«Предметы быта», «Животные» 

18. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., 
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дополн. Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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Приложение №1 

Учебный план младшая группа (3-4 года) 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю 

– 10; длительность – 15 минут, включая динамическую паузу. Уровень образования – 

базовый. Занятия проводятся с 01 сентября по 31 мая, проводится по подгруппам и 

фронтально, перерывы между подгруппами по 5-10 минут. Основной формой 

непосредственно образовательной деятельностью является игра. Первая половина дня 

отводится образовательной деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 

Вторая половина дня отводится образовательной деятельности, направленной на физическое, 

художественно-эстетическое развитие детей и индивидуальной работе с детьми. 

Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают расширение и 

уточнение информации, полученной на образовательной деятельности, с учётом 

индивидуальных интересов детей.  

          Основные виды организованной образовательной  

                                                    деятельности 

Периодичность 

Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математических представлений                   1 

Формирование целостной картины мира                   1 

Конструирование 

техника 

                  1   

Речевое развитие       1 

Художественно-эстетическое развитие          

Рисование                   1 

Лепка                 0,5 

Аппликация                 0,5 

Физическое развитие 3(1 раз на свежем 

воздухе) 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)                 2 

Общее количество                11 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Младшая группа 

3-4 года 

Утренняя гимнастика         ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур          ежедневно 

Гигиенические процедуры        ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов        ежедневно 

Чтение художественной литературы          ежедневно 

Дежурства          ежедневно 

Прогулки           ежедневно 

                                         Самостоятельная деятельность детей 

Игра            ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

          ежедневно 
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Приложение №2 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Рисование 

м
ес

я
ц

  Тема недели  Тема ООД кол-во Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  До свидания, лето! «Домик для солнца» 1 Создавать условия для формирования у детей понятия о 

тёплых цветах; повторить геометрические фигуры 

(треугольник, круг, квадрат; развивать эстетические 

чувства, чувство композиции, аккуратность; развивать 

умение замечать красоту природы 

2 неделя Здравствуй, осень! «Здравствуй, осень!» 1 Создавать условия для формирования у детей умения 

рисовать пальчиками, окунать в краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге отпечатки; развивать чувство цвета и 

ритма; воспитывать интерес к процессу рисования, 

воспитывать интерес к прекрасному, умению работать 

вместе 

3 неделя Детский сад «Что мы любим и 

умеем рисовать» 

1 Формировать у ребенка интерес к рисованию, умение 

узнавать в изображении реальные предметы, 

совершенствовать умение правильно держать карандаш. 

4 неделя Мой друг Светофор «Светофорик» 1 Формировать  умение детей изображать сигналы 

светофора круглой формы. 

Упражнять в умении  закрашивать предметы круглой 

формы, проводя линии в одном направлении сверху - вниз 

или слева - направо, не выходя за линию контура; 

Развивать  мелкую моторику и координацию движений 

пальцев рук. Воспитывать навыки безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя Осень «Листопад, листопад 

листья желтые летят» 

1 Формировать  умение детей рисовать листья на стволах 

деревьев с помощью сухих листьев (техника «трафарета») 

Закреплять умение рисовать необычным способом (путем 

трафарета), используя разные цвета. Воспитывать 

желание рисовать. 
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2 неделя Овощи, фрукты «Овощи на тарелке» 1 Формировать  умение рисовать и закрашивать предметы 

круглой и овальной формы в одном направлении, 

развивать мелкую моторику рук и координацию движения 

пальцев рук/Воспитывать аккуратность, терпение. 

3 неделя Грибы, ягоды «Ягоды для 

Мишутки» 

1 Продолжать знакомить детей с рисованием красками 

способом примакивания пальцев к листу бумаги. 

Развивать интерес к нетрадиционному изображению 

предметов на бумаге. Развивать мелкую моторику рук 

Воспитывать у дошкольников отзывчивость, 

доброжелательность. 

4 неделя Лес, деревья «Березка» 1 Закрепить знания детей о строении дерева, формировать 

умение изображать ствол, веточки, учитывая, что у 

березы есть тонкие, гибкие веточки, из-за которых березу 

и называют кудрявой,//развивать эстетическое 

восприятие; 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя Одежда, обувь «Раскрасим обувь» 1 Закреплять умение рисовать нетрадиционным способом, 

рисовать ватной палочкой, продолжать развивать умение 

правильно держать палочку, закрепить название  обуви. 

Развивать умение различать и называть цвет (красный, 

желтый, зеленый, синий); Создать радостное настроение, 

удовлетворение от результатов работы. 

2 неделя Мой город «Дом, в котором мы 

живем» 

1 Формировать умения передавать в рисунке впечатления 

об окружающей жизни; закрепить знания об основных 

частях здания (дом, стена, крыша, окно). Закрепить 

представления детей о предметах, имеющих треугольную 

и квадратную форму, о высоте предмета; развивать 

умения создавать несложную композицию городской 

улицы; ориентироваться на листе бумаги. 

3 неделя Мебель «Куклы квартиру 

вчера получили, жаль 

только мебель ещё не 

купили» 

1 Вызвать желание украшать предметы; продолжать учить 

работать с красками, правильно держать кисточку. 

Развивать у детей самостоятельность в выборе узора 

(линии, мазки, пятна, круги). Воспитывать эстетический 

вкус. 

4 неделя Животные зимой «Звери в зимнем 

лесу» 

1 Формировать умение рисовать разными техниками 

рисования (тычком). Формировать умения рисовать  

гуашью, используя тычок, наносить краску по всей 
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поверхности, передавать в рисунке особенности внешнего 

вида. Воспитывать заботливое отношение к живой 

природе. Воспитывать аккуратность во время работы.  
 

5 неделя Зимующие птицы «Птицы зимой» (при 

помощи ладошек) 

1 Формировать умение рисовать ладошками, 

Уточнить и закрепить у детей знание цветов, 

Развивать воображение при рисовании нетрадиционным 

способом, 

Формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию .Воспитывать у детей заботливое отношение к 

зимующим птицам, живущим в городе. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Зимушка-Зима  «Танец снежинок» 1 Формировать у детей умение создавать изображение 

сюжета. Знакомить со способом «макания» кистью, 

располагая снежинки по всему листу. Развивать 

творчество, самостоятельность, аккуратность, интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. 

2 неделя Домашние животные, 

птицы 

«Украсим 

дымковскую уточку» 

1 Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Способствовать умению выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от яркости, 

красоты дымковской росписи. 

3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Волшебные звуки 

музыки» 

1 Формировать умения детей создавать с помощью краски 

образы музыки в виде свободных линий, пятен, узоров. 

Развивать чувство цвета, совершенствовать умение 

соотносить цвет с музыкой, опираясь на темп, ритм. 

4 неделя Новогодний праздник «Елочка к празднику» 1 Уточнить знания детей о ели, повторить понятия 

величины: «высокая», «низкая». Продолжать развивать 

умения аккуратно пользоваться краской и кисточкой. 

Формировать умение детей закрашивать объект 

полностью, не оставляя белых пятен и не выходя за 

контур изображения. Продолжать учить наносить краску 

методом тычка. Побуждать помогать другим, быть 

отзывчивыми; 

Я н
в

а
р ь
 1 неделя Каникулы    
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2 неделя Зимние забавы «Наш друг снеговик» 1  Закреплять у детей представление о снеговике, знания, 

полученные в результате собственных наблюдений. 

Способствовать умению детей в закрашивании округлых 

форм. Формировать умение  детей изображать снеговика 

с использованием доступных им средств выразительности 

(цвета, величины). Закреплять умение правильно держать 

кисть. 

3 неделя В гостях у сказки «Колобок румяный 

бок" 

1 Формировать у детей опыт рисовать по мотивам народной 

сказки, вызвать интерес к созданию образа колобка, 

который катится по дорожке и поет песенку. Продолжать 

формировать умение рисовать красками: правильно 

держать кисть, набирать краску, хорошо промывать ее 

при смене цвета краски. Создавать композиционные 

умения, размещая колобка на дорожке вначале, в конце, в 

середине. 

4 неделя Зоопарк «Путешествие в 

зоопарк» 

(зебра) 

1 Познакомить детей с животными теплых стран, об 

особенностях строения их тела, окраске. Способствовать 

умению рисовать красками полоски не выходя за контур 

рисунка. Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

животным 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

        

р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии «Поможем продавцу 

разукрасить 

воздушные шарики» 

1 Формировать умения детей рисовать предметы округлой 

формы, в процессе рисования правильно держать 

карандаш и использовать карандаши разных цветов. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

2 неделя Транспорт «Автомобиль для 

игрушек» 

1 Способствовать умению рисовать штампами круглые 

колеса, прямоугольные окошки в нужном месте, на листе. 

В процессе выполнять  работу аккуратно, правильно. В 

процессе рассматривания картин и предметов, обогащать 

речь детей. Закрепить основные цвета. 

3 неделя 23 февраля «Праздничный салют 

для пап к 23 февраля» 

1 Формировать у детей представление о 23 февраля, как о 

празднике, когда поздравляют наших защитников 

Родины, наших пап. Развивать речь, обогащая активный 

словарь ребенка прилагательными - красный, синий, 

желтый, зеленый, разноцветный, яркий, сверкающий, 

красивый. Развивать мелкую моторику, используя 
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нетрадиционные способы рисования: пальчиковые 

краски, ватные палочки, губки. Воспитывать у детей 

доброе отношение к своему папе, вызывать чувство 

гордости и радости за благородные поступки родного 

человека. 

4 неделя Я человек «Палка, палка, 

огурчик вот и вышел 

человечек» 

1 Формировать у детей представление о себе, как о 

человеке; расширять словарный запас: люди, человек, 

голова, туловище; развивать умение рисовать 

карандашами силуэт человека. Воспитывать навыки 

культурного поведения; вызывать интерес к дальнейшему 

познанию себя. 

М
а
р

т
 

1 неделя Моя семья, мамин день «Цветы для мамы 1 Развивать творчество, самостоятельность, аккуратность, 

интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Закреплять умение правильно держать кисть, набирать 

краску на кисточку, промывать кисть в воде, вытирать 

кисть салфеткой. Развивать желание рисовать кистью, 

любоваться красотой различных предметов. 

 

2 неделя 

Весна «Дерево весной » 1 Закреплять умение детей отражать в  рисунке образ 

предмета, состоящего из нескольких частей, проводить  

линии в разных направлениях. Закреплять цвета,  

рисовать предмет крупно, на весь лист. Воспитывать 

аккуратность, интерес к занятиям изобразительной 

деятельности. 

3 неделя Рыбы «Рыбки в аквариуме 1 . Формировать умения детей рисовать предметы округлой 

формы, в процессе рисования правильно держать 

карандаш и использовать карандаши разных цветов. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. Развивать мелкие движения 

рук. 

4 неделя Комнатные растения «Фиалка» 1 Развивать умение передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение, стебель, листья). 

Развивать мелкие движения рук. Формировать умение 

детей закрашивать объект полностью, не оставляя белых 

пятен и не выходя за контур изображения. 
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5 неделя 

Писатели детям «Персонаж любимой 

сказки» 

1 Воспитывать интерес к созданию в рисунке образы 

сказки. Закрепить умение закрашивать рисунок кистью. 

Формировать умение детей выбирать любимого 

персонажа сказки. 
А

п
р

ел
ь

 

1 неделя Перелетные птицы «Перелетные птицы» 1 Закреплять умение правильно держать кисть. 

Способствовать умению детей в закрашивании округлых 

форм. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

2 неделя В космос к звездам «Ракета» 1 Продолжать формировать умение рисовать красками: 

правильно держать кисть, набирать краску, хорошо 

промывать ее при смене цвета краски. Закреплять умение 

детей отражать в  рисунке образ предмета, состоящего из 

нескольких частей, проводить  линии в разных 

направлениях.   

3 неделя Хлеб всему голова «Золотой колосок» 1 Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. Закрепить умение детей 

составлять нужные цвета, смешивать их. Развивать 

чувство композиции. 

4 неделя Продукты питания «Мой любимый 

фрукт» 

1 Развивать умение передавать в рисунке цвета и форму 

фрукта. Развивать мелкие движения рук. Формировать 

умение детей закрашивать объект полностью, не оставляя 

белых пятен и не выходя за контур изображения. 

М
а
й

 

 

1 неделя 

Наша страна, День 

Победы 

«Мы идем на 

праздник» 

1 Формировать у детей представление о Дне Победы, как о 

празднике, когда поздравляют наших защитников 

Родины. Воспитывать у детей доброе отношение к 

празднику. Закрепить умение предавать  рисунке 

впечатления о празднике. 

2 неделя Насекомые «Веселая пчелка» 1 Развивать воображение, творчество. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. Развивать мелкие движения рук. 

3 неделя 

4 неделя 

диагностика    

 

 

                     Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

                            «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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  Лепка 

м
ес

я
ц

  Тема недели  Тема ООД кол-во Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя  До свидания,  лето! «Подсолнух» 1 Создавать условия для формирования умения лепить 

предметы круглой формы. 

3 неделя Детский сад «Пирамидка» 1 Способствовать расширению знаний в различии и 

названиях основных цветов, форм изделий, развивать 

навык видоизменения формы, располагать изделия в 

определенной последовательности. Развивать умение 

раскатывать комок пластилина прямыми движениями 

ладоней; преобразовать «палочку» в кольцо, соединяя ее 

концы. Вызывать у детей радостное настроение, 

удовлетворение от проделанной работы. Воспитывать 

умение заниматься вместе, не мешать друг другу. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень «Корзиночка» 1 Упражнять детей в технических приемах: отщипывание, 

скатывание пластилина между ладонями круговыми 

движениями. Формировать умения вдавливания шара 

пальцами внутрь для получения полой формы, развивать 

мелкую моторику рук и кистей. 

3 неделя Грибы, ягоды «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

( грибочки) 

1 Формировать  умение раскатывать небольшой кусок 

пластилина между ладонями прямыми движениями в 

виде колбаски, раскатывать небольшой кусок 

пластилина, круговыми движениями превращая его в 

шар, сплющивать, в форму монетки и концы 

приплющивать, придавая форму гриба; развивать мелкую 

моторику рук; развивать способность к 

формообразованию, воспитывать любознательность, 

аккуратность в работе. 

  
  
Н

о
я

б
р

ь
 

1 неделя Одежда, обувь «Пуговицы для 

платья, рубашки» 

1  Совершенствовать представления детей о назначении 

пуговиц, совершенствовать умения детей работать с 

пластилином. Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги, выкладывая «пуговицы» в определенной 

последовательности; развитие умений пользоваться 

стеком для украшения пуговиц, отражать простые 
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предметы в лепке, координировать работу глаз и рук. 

Соизмерять нажим пальцев на комок пластилина, 

придавая ему форму диска.  

3 неделя Мебель «Мебель для 

комнаты» 

 

1 Формировать умения лепить мебель из нескольких 

деталей; закреплять приёмы лепки: раскатывание и 

расплющивание двумя ладонями; Развивать желание 

лепить предметы несложной формы. 

5 неделя Зимующие птицы «Красногрудый 

снегирь» 

(пластилинография) 

1 Формировать умения и навыки работы в технике 

пластилинографии – отщипывание, скатывание колбасок 

пальцами, размазывание на основе, разглаживание 

готовых поверхностей. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, воспитывать усидчивость, аккуратность, 

бережное отношение к пернатым друзьям. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 неделя 

 

Зимушка-зима «Снег идет» 1 Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин круговыми движениями 

между ладонями. Формировать умение детей 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от 

друга, продолжать знакомить детей с белым и голубым 

цветом. Формировать у детей умение создавать 

изображение сюжета. Знакомить со способом «макания» 

кистью, располагая снежинки по всему листу. Развивать 

творчество, самостоятельность, аккуратность, интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Воспитывать 

аккуратность и интерес к работе с пластилином 

3 неделя Веселые музыканты «Погремушки для 

игрушек» 

1 Способствовать умению детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. Формировать 

умения детей в раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

2 неделя Зимние забавы «Веселый снеговик» 

лепка 

1 Закреплять у детей представление о снеговике, знания, 

полученные в результате собственных наблюдений. 

Способствовать умению детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Формировать умение 
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детям изображать снеговика с использованием 

доступных им средств выразительности (цвета, 

величины). 

4 неделя Зоопарк «Наш игрушечный 

зоопарк» 

(зайчик) лепка 

1 Формировать умения детей делить комок пластилина на 

нужное количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке ушей - 

приемами раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2 неделя Транспорт «Автомобиль для 

игрушек» 

лепка 

1 Формировать умение детей лепить предметы, состоящие 

из двух частей одинаковой формы. Закреплять умение 

делить комок пластина  на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и 
сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы. Вызывать радость от созданного изображения. 

4 неделя Я человек «Девочка Маша». 1 Формировать у детей представление о себе, как о 

человеке; расширять словарный запас: люди, человек, 

голова, туловище. Закреплять у ребят умение 

использовать в работе изображения туловища человека в 

виде конуса, руки (колбаска), голова (шар). Закреплять у 

детей навыки лепки: отщипывание, скатывание, 

расплющивание. Развивать у ребят образное мышление, 

умение создавать знакомый образ с опорой на 

жизненный опыт детей (художественное слово, 

иллюстрации, демонстрация куклы, мультфильм). 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук, 

художественного вкуса, творческих способностей 

обучающихся. 

М
а
р

т
 

2 неделя Весна «Кружевное дерево» 1 Формировать интерес к лепки. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 

Обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости от их созерцания. 
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4 неделя Комнатные растения «Цветок в горшке» 1 Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, 

класть комочки вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию. Вызывать радость от 

восприятия результата своей и общей работы. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные птицы   «Птичка с хвостом из 

перьев» 

1 Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Формировать умения детей в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Закреплять 

умение прочно соединять части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

3 неделя Хлеб всему голова «Чудесный колосок» 1 Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. Формировать 

умения детей в раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

М
а
й

 

1 неделя Наша страна. День 

Победы 

«Голубь мира» 1 Проявлять чуткость к художественному слову при 

знакомстве со стихами. Вызывать положительные 

эстетические чувства. Формировать умение детей лепить 

предметы, состоящие из двух частей одинаковой формы. 

3 неделя Диагностика    

 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Аппликация 

м
ес

я
ц

  Тема недели  Тема ООД Кол-во Задачи 

С
ен

т

я
б
р

ь
  

2 неделя  «Здравствуй,  осень!» «Осеннее дерево» 1 Совершенствовать умение наклеивать детали на 

заготовку рисунка. Развивать умение раскладывать 
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детали на бумаге. 

4 неделя Мой друг Светофор «Красный, желтый, 

зеленый» 

1 Формировать  умение наклеивать круги на 

прямоугольник, соблюдая очередность наклеивания 

цветов (красный, желтый, зеленый); закреплять знания об  

основных цветах (красный, желтый, зеленый). 

Формировать умение выкладывать детали и составлять 

целый образ; формировать навыки аккуратной работы с 

клеем;  

 

2 неделя Овощи, фрукты «Яблоки большие и 

маленькие» 

1 Развивать умение детей свободно располагать 

изображение предметов  на бумаге. Закреплять знания 

детей о форме предметов(круглые) и величине(большие и 

маленькие). Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

4 неделя Лес, деревья «Кисть рябины» 

(из салфеток и других 

материалов) 

1 Вызвать интерес к созданию красивой ветки рябины, 

формировать умение сминать кусочек бумажной 

салфетки в комочек и наклеивать в заданном месте на 

листе бумаги. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

2 неделя 

Мой город «Домик» 1 Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; правильно 

располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, треугольник). 

4 неделя Животные зимой «Зайчик – длинные 

ушки» 

1 Развивать умение детей создавать выразительный образ 

зайчика. Формировать умению детей создавать 

композицию из готовых деталей. Усовершенствовать 

умение пользоваться клеем и салфеткой. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать умение видеть 

красоту природы. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2 неделя Домашние животные и 

птицы 

«Друзья для 

Цыпленка» 

 

1 Формировать умение детей работать с бумагой в технике 

обрывной аппликации - отрывать маленькие кусочки 

бумаги от длинной полоски и наклеивать их мозаично в 

пределах заданного контура. Способствовать развитию 

тактильного восприятия, формированию мелкой 

моторики пальцев рук, чувства формы, закреплять 

основные цвета. Воспитывать самостоятельность, 
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инициативность, аккуратность при работе с клеем, 

терпение, уверенность в своих силах; отзывчивость, 

желание прийти на помощь, проявить внимание и заботу, 

по отношению к игровым персонажам. 

4 неделя Новогодний праздник «Ах, какая елочка!» 

 

1 Формировать умения детей составлять изображение 

предмета из отдельных частей, учитывая их размер, 

форму. Формировать осознанное отношение к порядку 

выполнения работы: сначала выложить на листе, затем 

поочередно брать и наклеивать. Обобщить и закрепить 

представления детей о празднике Новый год. 

Продолжать работать над такими понятиями, как цвет, 

величина, форма. Создавать условия для развития 

воображения, мышления, художественно-эстетического 

вкуса, мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. Воспитывать аккуратность, усидчивость, вызывать 

интерес к творчеству. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Новогодние каникулы   

 

 

3 неделя В гостях у сказки «Заюшкина избушка» 

 

1 Формировать умения детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; при лепке туловища и головы 

правильно располагать его на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии «Мы строители: 

домик для птичек» 

1 Способствовать умению детей составлять предмет из 

нескольких частей, соблюдая определённую 

последовательность, развивать внимание, мелкую 

моторику, закреплять знание геометрических фигур. 

3 неделя 23 февраля «Подарок папе» 1 Закреплять умение составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. Продолжать знакомить с 

государственным праздником – Днем защитника 

Отечества. Формировать позитивное эмоциональное 

отношения к папе, как к главному члену семьи. 

   

М
а
р

т
 1 неделя Моя семья. Мамин день «Праздничный 

букет» 

1 Приобщать детей к искусству аппликации. Формировать 

умение детей предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги 
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готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Развивать 

эстетическое восприятие. 

3 неделя Рыбы «Аквариум» 1 Развивать умение в аппликации  изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. 

5 неделя Писатели детям «Домик из спичек» 1 Развивать творчество, воображение детей. Закреплять 

умение наклеивать изображения знакомых предметов. 

Воспитывать вкус при сочетании цветов. Развивать 

умение работать с различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 

  
  
А

п
р

ел
ь

 

2 неделя В космос к звездам     «Звездное небо» 1 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в аппликации. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

4 неделя Продукты питания «Витамины в 

корзинке» 

1 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать навыки аккуратной работы 

  
  
М

а
й

 

2 неделя Насекомые «Красавица стрекоза» 1 Формировать умения детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность. Формировать осознанное 

отношение к порядку выполнения работы: сначала 

выложить на листе, затем поочередно брать и наклеивать. 

Развивать эстетическое восприятие 

4 неделя Диагностика    
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Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Окружающий мир 
м

ес
я

ц
  Тема недели  Тема ООД Кол-во Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя До свидания, лето! «Как мы провели 

лето» 

1 Формировать умение детей называть основные признаки 

времени года лета, расширить активный словарь детей 

2 неделя Здравствуй, осень! «Здравствуй, осень!» 1 Формировать умение детей называть отличительные 

особенности времен года лето-осень. 

3 неделя Детский сад «Как хорошо у нас в 

саду» (экскурсия по 

детскому саду) 

1 Формировать  умение детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам детского сада. 

4 неделя Мой друг Светофор «Наш друг – 

светофор» 

1 Развивать умение детей узнавать и называть дорожные 

знаки, понимать их значимость; продолжать знакомить 

детей с работой светофора, его сигналами и действиями 

пешеходов. Воспитывать навыки осознанного 

использования знаний правил дорожного движения в 

повседневной жизни. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень «Осень золотая» 1 Закрепить знания детей о приметах осени, об осеннем 

явлении природы листопаде; уточнить представление 

детей о подготовке животных и птиц осенью к зиме; 

расширить активный словарь детей, воспитывать 

бережное отношение к природе, способность любоваться 

её красотой. 

2 неделя Овощи, фрукты «Что лежит в 

мешочке?» 

1 Способствовать формированию целостной картины мира, 

формировать знания об овощах и фруктах, их пользе для 

человека; развивать речь, мышление. Закрепить знания о 

месте их произрастания. Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе и людям, которые 

благодаря своему труду, получают урожай. 

3 неделя Грибы, ягоды «Грибы и ягоды – 

дары леса» 

1 Расширять представления детей о лесных грибах и 

ягодах; продолжать знакомить с особенностями их 

внешнего вида и местами произрастания; быть 
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осторожными с неизвестными грибами и ягодами;  

воспитывать бережное отношение к природе; 

способствовать развитию эстетического восприятия 

окружающего мира. 

4 неделя Лес, деревья Деревья нашего 

города 

1 Продолжать формировать представления о деревьях, 

растущих в ближайшем окружении (ель, сосна, клен, 

береза). Закреплять знания детей о внешнем виде 

деревьев, называть их характерные особенности. 

Называть необходимые условия для роста растений. 

Расширять знания об изменениях с деревьями осенью 

(листья изменяют окраску и опадают). 

воспитывать интерес к познанию окружающего мира, 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 неделя Одежда, обувь «Для чего нужна 

одежда, обувь?» 

1 Формировать обобщающее понятие «одежда», «обувь»; 

познакомить с назначением одежды и обуви; развивать 

умение классифицировать. Формировать умения детей 

дифференцировать виды одежды по временам года; 

называть ее части.Закреплять знание названий предметов 

одежды, обуви, головных уборов и их частей, 

способствовать расширению словаря детей по теме, 

развивать связную речь. 

 

2 неделя 

Мой город «Мой родной город 

Абакан» 

1 Расширять представления детей о 

достопримечательностях своего города, о названиях 

улиц. Развивать связную речь детей, обогащать словарь 

детей.  Воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свой город, желание сохранять чистоту, 

порядок в своем городе. 

3 неделя Мебель «Мебель в нашем 

доме» 

1 Формировать умения детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.); группировать предметы по признакам 

 

4 неделя 

Животные зимой «Путешествие к 

лесным зверям» 

1 Способствовать умению детей устанавливать 

простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных – лесных зверей и их 

детёнышей. Расширять знания об окружающем мире. 

Формировать умения различать диких и домашних 

животных характерные особенности внешнего вида 
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животных, уточнить названия жилищ, повадки. Развивать 

интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

 
5 неделя Зимующие птицы «В гостях у 

зимующих птиц» 

1 Продолжать знакомить детей с   зимующими птицами 

(воробей, ворона, голубь, снегирь, синица), с их 

трудностями в зимний период. Формировать 

познавательную активность. Формировать умения 

находить и называть внешние признаки сходства и 

различия птиц, различать их по размеру и окраске; 

Обогащать словарь, развивать связную речь, обучать 

умению вести диалог с педагогом; слушать и понимать 

заданный вопрос, отвечать на него. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, желание помогать им в 

трудное зимнее время, заботиться о них. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зимушка-Зима  «Здравствуй, зима!» 1 Закрепить знания детей о времени года – зима. 

Формировать умения детей сравнивать разные времена 

года, отмечая характерные признаки. Способствовать 

развитию эмоциональное восприятие окружающего мира, 

мышление детей, активизировать их речь, словарный 

запас. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег, люди 

надевают зимнюю и теплую одежду). Способствовать 

развитию внимания детей замечать красоту зимней 

природы: деревья в снегу, снег пушистый, лед 

прозрачный. 

2 неделя Домашние животные, 

птицы 

«Экскурсия на 

ферму» 

1 

 

Закрепить знания детей о времени года – зима. 

Формировать умения детей сравнивать разные времена 

года, отмечая характерные признаки.  

Способствовать развитию эмоциональное восприятие 

окружающего мира, мышление детей, активизировать их 

речь, словарный запас. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег, люди надевают зимнюю и теплую одежду). 

Способствовать развитию внимания детей замечать 

красоту зимней природы: деревья в снегу, снег 

пушистый, лед прозрачный. 
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3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Веселый оркестр» 1 

 

Познакомить детей с различными музыкальными и 

шумовыми инструментами. Формировать умение  детей 

различать понятия «громко» и «тихо», «быстро» и 

«медленно». Обогатить активный и пассивный словарь 

детей по данной теме. Формировать устойчивые 

представления о цвете, форме, величине. Развивать слух, 

мышление, слуховое внимание, мелкую моторику. 

4 неделя Новогодний праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

1 

 

Формировать у детей познавательный интерес к 

празднику. Познакомить с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Способствовать развитию воображения, 

внимания, памяти и речи детей. Создавать условия для 

интереса детей рассматривания предметов (ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». Способствовать развитию 

воображения, внимания, памяти и речи детей. Создать 

позитивный настрой в преддверии новогоднего 

праздника, вызвать радостное настроение; воспитывать 

дружеские отношения друг к другу. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы  1  

2 неделя Зимние забавы «Волшебный мир 

зимних забав» 

1 Закрепить и обогатить знания  детей о зимних забавах. 

Способствовать развитию при составлении сюжетного 

рассказа по картине. Развивать связную грамматическую  

речь, лексику, речемыслительную деятельность, 

зрительное восприятие. Воспитывать желание 

использовать “зимние забавы” на прогулке. 

3 неделя В гостях у сказки «Удивительный мир 

сказок» 

1 Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях, сказок, угадывать знакомые сказки. 

Формировать умение узнавать и называть их по 

отдельным предметам и иллюстрациям. Развивать 

слуховое восприятие и интонационную выразительность. 

Воспитывать любовь к литературным и народным 

произведениям. 

4 неделя Зоопарк «Что за чудо 

зоопарк» 

1 Способствовать знанию  детей об обитателях зоопарка. 

Формировать умению  понимать зависимость между 
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внешним видом животного, его повадками и средой 

обитания, особенностями питания. Познакомить с 

правилами поведения при наблюдении за животными в 

зоопарке. Закреплять в активном словаре названия 

животных; познакомить с образованием и значением 

слова «зоопарк», понятием «хищник». Развивать 

мышление, слуховое восприятие и внимательность. 

Воспитывать интерес к миру животных. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

        

р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии «В мире профессий» 1 Познакомить детей с такими профессиями, как повар, 

врач, шофер, их трудовыми процессами, с предметами –  

помощниками. Воспитать уважение к труду, вызвать 

желание трудиться. Обогащать речь детей, употребление 

в речи слово «профессия», «труд».   

2 неделя Транспорт «Путешествие по 

улицам города» 

1 Закреплять знания детей о грузовой, легковой машине, 

автобусе. Дать понятие, что все это транспорт. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения 

(улицу переходят в специальных местах, переходить надо 

только на зеленый свет светофора). Развивать внимание, 

память.  Воспитывать выдержку, умение слушать других 

детей. 

3 неделя 23 февраля «Мы будущие 

защитники Родины» 

1 Познакомить с государственным праздником – Днем 

защитника Отечества. Познакомить и рассказать об 

особенностях службы моряков, лётчиков, танкистов, 

пограничников и их подготовки к защите Отечества 

(воспитание трудолюбия, смелости, храбрости, ловкости 

и умения управлять сложной техникой). Воспитывать 

доброе отношение к папе, вызывать чувство гордости за 

своего отца; желание защищать свою семью, свою страну 

4 неделя Я человек «Маленькие 

почемучки» 

1 Уточнять и обобщать знания детей о строении тела 

человека, о различных его функциях. Закреплять навык 

общения детей друг с другом и со взрослыми. Обогащать 

словарь детей, различать понятия «девочка» - «мальчик»,  

знать к какому полу относится сам ребенок. Воспитывать 

бережное отношение к себе, своему организму, 

формировать культурно – гигиенические навыки 
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М
а
р

т
 

 

1 неделя Моя семья, мамин день «Мамы всякие 

нужны!» 

1 Развивать эмоциональное восприятие окружающего 

мира, явления общественной жизни: семья. Развивать 

гендерные представления.  Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

 

2 неделя 

Весна «Путешествие по 

весеннему городу» 

1 Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Развивать представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

3 неделя Рыбы «Кто живет рядом с 

нами?» 

1 Знакомить детей с обитателями аквариума (золотая 

рыбка, золотистый или серебристый карась). 

Формировать уважительное отношение к природе. 

Помочь детям реализовать представления о свойствах 

воды (прозрачность, растворимость). Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

4 неделя Комнатные растения «Цветы  на 

подоконнике» 

1 Знакомить детей с комнатными растениями (фикус, 

герань). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Приобщать 

родителей к совместной деятельности с детьми и 

педагогами. Расширять знания детей  о комнатных 

растениях, названия, отличительные признаки: окрас, 

размер, форма листьев, цветков, стебля.                                     

 

5 неделя 

Писатели детям «Волшебный мир 

книг» 

1 Воспитывать любовь к книге, способствовать понимать 

настроение, сюжет произведения. Приобщить родителей 

к семейному чтению. Формировать и поддерживать у 

детей интерес к литературе 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные птицы «Птицы - наши 

друзья» 

1 Расширять знания о перелетных птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения птиц. Развивать 

умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок 
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(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

подкармливать их. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

2 неделя В космос к звездам «Небо и звезды» 1 Формировать знания детей ориентироваться  во времени 

(утро, день, вечер, ночь). Развить умение наблюдать, 

делать выводы. Воспитывать познавательный интерес к 

космическому пространству. Развивать представления о 

том, что Земля – наш общий дом. 

3 неделя Хлеб всему голова «Путешествие в 

хлебобулочный 

магазин» 

1 Продолжать знакомить детей с тем, как выращивают 

хлеб, с профессией пекарь. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. Формировать представления детей о 

многообразии хлебобулочных изделий. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

4 неделя Продукты питания «Полезные и вредные 

продукты» 

1 Развивать умение отличать и называть по внешнему 

виду, овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты 

(яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). Помогать 

детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать знания детей об овощах, фруктах и 

витаминах, которые они содержат. 

  
М

а
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1 неделя 

Наша страна, День 

Победы 

«День Победы» 1 Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

2 неделя Насекомые «Шестиногие 

малыши» 

1 Познакомить детей с названиями насекомых, их 

строением и особенностями. Воспитывать умение 

активно и доброжелательно взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками. Расширять представления 

детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза). Формировать представления о 

простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 

3 неделя        

4 неделя 

диагностика    
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Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
м

ес
я

ц
  Тема недели Тема ООД количест

во 

Задачи 
 

1 неделя  До свидания, лето! «Большие и 

маленькие мячи» 

1 Развивать умение различать контрастные по размеру 

предметы (большой-маленький) 

2 неделя Здравствуй, осень! «Грибы и ягоды» 1 Развивать умение различать количество предметов 

(много-мало) 

3 неделя Детский сад «Шар и куб» 1 Развивать умения различать и называть шар (шарик, 

кубик). Познакомить со свойствами и их назначением. 

Закреплять умения различать контрастные по размеру 

предметы, используя при этом слова «большой», 

«маленький» 

4 неделя Мой друг Светофор «Маленькие друзья 

светофора» 

1 Продолжать совершенствовать умения различать 

контрастные по размеру предметы, используя при этом 

слова «большой», «маленький». Продолжать 

совершенствовать умения различать и называть шар и 

куб.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень «Волшебные 

листочки» 

1 Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. Способствовать 

пополнению словарного запаса. 

2 неделя Овощи, фрукты «Чудесный мешочек» 1 Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из нее одного 

предмета; формировать понятия новых слов: много, 

один, ни одного 

3 неделя Грибы, ягоды «Путешествие в лес 

за грибами» 

1 Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни 

одного. Познакомить с кругом; формировать умения 

обследовать его форму осязательно-двигательным путем 

4 неделя Лес, деревья «На сказочной 

полянке» 

1 Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами один, много, 
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ни одного. Продолжать формировать умения различать и 

называть круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 неделя Одежда, обувь «В гостях у Маши и 

Даши» 

1 Формировать умения сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее – короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного 

 

2 неделя 

Мой город «Математическое 

путешествие» 

1 Продолжать совершенствовать умения находить один и 

много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. Продолжать развивать умения сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее - короче 

3 неделя Мебель «К нам гости 

пришли» 

1 Продолжать совершенствовать умения находить один и 

много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, развивать умения различать 

круг и квадрат. 

4 неделя Животные зимой «Поможем зайке» 1 Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Продолжать 

развивать умения различать и называть круг и квадрат. 

 

5 неделя Зимующие птицы «Птички – 

невелички» 

1 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами 

длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по 

длине. Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей остановке. 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя Зимушка-Зима «Раз снежок, два 

снежка» 

1 Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей остановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения; обозначать 
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результаты сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

2 неделя Домашние животные, 

птицы 

«Котята запутались» 1 Формировать умения сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать значение слов 

по много, поровну. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки. 

3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Подели поровну» 1 Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

4 неделя Новогодний праздник «Укрась елку» 1 Формировать умения сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. Продолжать развивать 

умения сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, столько – сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы  1  

2 неделя Зимние забавы «Собери снеговика» 1 Формировать умения сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами  много, поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, развивать 

умения называть и сравнивать его с квадратом. 

3 неделя В гостях у сказки «Помоги Незнайке» 1 Продолжать сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и обозначать их 

словами вверху – внизу. 
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4 неделя Зоопарк «Заборчик для 

животных» 

1 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше, 

ниже. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

        р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии «Экскурсия на 

стройку» 

1 Продолжать формировать умение детей сравнивать два 

предмета по высоте способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько – 

сколько. 

2 неделя Транспорт «Машинки на улице» 1 Формировать умения сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных 

по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже. 

3 неделя 23 февраля «Аты-баты шли 

солдаты» 

1 Продолжать развивать умения сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. Совершенствовать 

умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

4 неделя Я человек «Поможем куклам 

собрать пирамидку» 

1 Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине 

и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

М
а
р

т
 1 неделя Моя семья, мамин день «Подарок маме» 1 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. Закреплять умение 
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различать и называть части суток: день, ночь. 

 

2 неделя 

Весна «Строим 

скворечники для 

птичек» 

1 Закреплять способы сравнения двух предметов по длине 

и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

3 неделя Рыбы «Поможем рыбкам» 1 Развивать умения воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

4 неделя Комнатные растения «Подарки для Маши 

и Даши» 

1 Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа. 

 

5 неделя 

Писатели детям «Мы играем» 1 Формировать умения различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

  
  
А

п
р

ел
ь

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ь
 

1 неделя Перелетные птицы «Сосчитай птичек» 1 Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и 

один. Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

2 неделя В космос к звездам «Собери звездочки» 1 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – сколько, больше – 
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меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. Формировать умения определять 

пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. 

3 неделя Хлеб всему голова «Найди лишнюю 

фигуру» 

1 Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

4 неделя Продукты питания «Конфеты для кукол» 1 Продолжать упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть их словами 

много и один. Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер совершенствовать умения 

определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т.д. 

М
а
й

 

 

1 неделя 

Наша страна, День 

Победы 

«Найди флажок» 1  Продолжать упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно себя и 

обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

2 неделя Насекомые «Поможем пчелкам» 1 Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине 

и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (много и один). 

3 неделя 

4 неделя 

диагностика    
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Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 
м

ес
я

ц
  Тема недели Тема ООД Кол-во Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  До свидания, лето! «До свидания, лето!» 1 Создавать условия для развития умения детей 

рассматривать картинку. Формировать навыки 

составления короткого описательного рассказа с 

использованием опорных схем 

2 неделя Здравствуй, осень! «Здравствуй, осень!» 1 Расширять и обогащать знания детей о временах года; 

формировать умение называть основные признаки 

времен года. 

3 неделя Детский сад «Кто работает в 

детском саду?» 

1 Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей, младших 

воспитателей; учить называть их по имени и отчеству; 

обращаться к ним на «Вы»; воспитывать уважение к ним 

и их труду.  

4 неделя Мой друг Светофор «Если цвет зажегся 

красный» 

1 Формировать и расширять представления о правилах 

безопасности дорожного движения. Развивать речь детей, 

активизировать словарь. Воспитывать желание познавать 

новые правила дорожного движения. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень Рассматривание 

картины «Осень 

золотая» 

1 Формировать умение детей внимательно рассматривать 

картину, уточнить знания детей о признаках осени; 

 Формировать навыки составления короткого 

описательного рассказа с использованием опорных схем; 

Формировать эстетическое восприятие окружающей 

действительности, развивать связную речь, мышление, 

внимание, воображение. 

2 неделя Овощи, фрукты Что, растет на 

огороде? 

рассказывание сказки 

« Пых» 

 

1 

Формировать  интерес к  чтению художественной 

литературы.                                                                 

Продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей, формировать умения правильно, называть 

овощи, знать, что они растут на огороде. Вспомнить и 

рассказать о еже. Развивать умение слушать и слышать 
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воспитателя и отвечать на вопросы. 

3 неделя Грибы, ягоды «Какие грибы, ягоды 

я знаю?» 

1 Формировать умения детей узнавать и называть грибы; 

по внешнему виду отличать съедобные грибы от 

несъедобных; формировать умение выделять 

характерные особенности различных видов грибов 

(шляпка гриба, ножка, окрас), отвечать на вопросы 

воспитателя; расширить словарный запас: «съедобные», 

«несъедобные», «подосиновик», «мухомор», «лисичка», 

«белый». Развивать связанную речь; развивать 

любознательность, внимание, память и мышление детей; 

4 неделя Лес, деревья «Мы с тобой осенним 

днем на прогулку в 

лес пойдем». 

1 Продолжать формировать представления о деревьях, 

растущих в лесу. Совершенствовать грамматический 

строй  речи; упражнять в правильном произношении; 

Развивать навыки связной речи.  Развитие  у детей 

познавательных интересов, интеллектуальной 

активности. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

 

1 неделя Одежда, обувь «Обуваем – 

одеваем!» 

 

1 

Формировать умения детей составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; правильно называть 

предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет; Развивать связную 

речь. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

 

2 неделя 

Мой город «Мой дом. 

Мой город». 

 

1 

Закрепить знания и представления детей о родном 

городе. Закрепить у детей знания о понятии «дом» 

«город». Развивать связную речь через полные ответы на 

вопросы. Расширять и уточнять лексический строй речи 

по данной теме. Развивать память, мышление, 

воображение, внимание и другие психические процессы. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

3 неделя Мебель «Мебель нашей 

группы» 

1 закрепить у детей знание о мебели; активизировать речь 

детей за счет существительных и глаголов (название 

предметов мебели, их назначение); Совершенствовать 

грамматический строй речи: составление предложений с 
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предлогами; Развивать мыслительную деятельность, 

умение обобщать и делать выводы; Воспитывать у детей 

навык самоконтроля за речью; Продолжать учить детей 

составлять описательный рассказ по опорной схеме. 

 

4 неделя 

Животные зимой «Кого мы встретили в 

лесу? 

1 Формировать умения узнавать животных на картинках, 

рассказывать об отличительных признаках каждого 

животного, умение детей строить предложения из 2-3 

слов (серый волк рычит, белый зайчик прыгает). 

 

5 неделя Зимующие птицы «Птички на 

кормушке» 

1 Уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах. 

Обогащать словарь детей названиями зимующих птиц. 

Совершенствовать монологическую речь с опорой на 

предметно-схематические модели; Совершенствовать 

диалогическую речь; умение согласовывать 

существительное с прилагательным. Воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам, вызывать 

стремление беречь их, помогать зимующим птицам. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зимушка-Зима «Идет волшебница 

зима 

1 Создать условия для расширения знаний о временах года, 

знакомить с признаками зимы, названиями зимних 

месяцев. На основе обогащения представлений об 

окружающем продолжать расширять и пополнять 

словарный запас детей, ввести в речь детей сложное 

слово «снегопад». Формировать  умение в составлении 

коллективного рассказа по картине. 

2 неделя Домашние животные, 

птицы 

«В гости на ферму» 

Сказка К.Чуковского 

«Цыпленок» 

1 Формировать  умение воспроизводить содержание 

сказки, опираясь на наглядность. Составлять рассказ по 

картине. Способствовать расширению словаря 

существительными и прилагательными в роде и числе: 

наседка, клуша, птенец, желторотый. Закрепить 

правильное звукопроизношение [к], [к'].Способствовать 

развитию отчетливого произношения слов с этими 

звуками. Воспитывать любовь к живой природе. 

3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«В мире музыки» 1 Закрепить в речи названия музыкальных инструментах. 

Различать на слух звучание музыкальных инструментов. 

Развивать слуховое восприятие и внимание. Обогащать 

активный словарь детей: музыкант, оркестр. 

Формировать умение образовывать глаголы от названия 
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музыкальных инструментов. Создавать благоприятные  

условия для детской инициативы игры на музыкальных 

инструментах, танцевальных  движениях. Создавать 

хорошее настроение, способствовать эмоциональному 

отклику на происходящее. 

4 неделя Новогодний праздник «Новогодние 

приключения» 

1 Продолжать способствовать умению детей в составлении 

описательного рассказа по картине. Формировать умение 

отвечать на вопросы, используя форму высказывания из 

двух трех простых фраз. Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, 

числе, падеже. Обогащать словарь детей в речи  

прилагательными: смолистая, хвойное дерево, 

вечнозеленая. Закреплять правильное произношение 

звука [у] длинно, на одном дыхании. Воспитывать 

бережное отношение к дереву. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы    

2 неделя Зимние забавы Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке»». 

1 Способствовать умению детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять  рассказ по схеме; 

активизировать ласкательные существительные: снежок, 

саночки. Формировать умение регулировать тихий и 

громкий голос, изменять тембр голоса, воспитывать 

умение использовать дружелюбный, спокойный тон в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

3 неделя В гостях у сказки "В гости сказка к нам 

пришла" (по мотивам 

русской народной 

сказки "Колобок"). 

1 Развивать связную, грамматически правильную речь. 

Способствовать развитию познавательных процессов:  

память, воображение. Обогащать словарь: «пряжен», 

«студен». Развивать фонематический слух. Закрепить 

четкое произношение звуков [ц], [с]. Воспитывать 

любовь к сказкам 

4 неделя Зоопарк «Путешествие в 

зоопарк» 

Рассматривание 

иллюстраций 

1 Закреплять знания детей о диких животных и их 

детенышей- обитателях зоопарка, их внешнем виде, 

повадках, чем питаются; упражнять в образовании 

существительных по аналогии; активизировать словарь 

детей: рыщет, бродит, петляет, чует, запасает. Развивать 

умение звукоподражанию голосам животных. 

Воспитывать гуманное отношение к животным. 
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 Ф

ев
р

а
л

ь
 

        р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии «Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

1 Расширить и закрепить знания детей о профессиях 

людей. Побуждать детей рассказывать о трудовых 

действиях знакомых им профессий (шофер, врач, 

парикмахер). Развивать слуховое внимание, умение 

отгадывать загадки. Воспитывать уважение к  труду и 

желание трудиться. Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту. Вызывать сочувствие к игровым 

персонажам, желание помогать им. 

2 неделя Транспорт «Как нам транспорт 

помогает». 

1 Обобщить знания детей о назначении транспорта. 

Способствовать расширению словаря: «разновидности 

транспорта и грузов». Закрепить умение правильно 

пользоваться предлогами: «в», «на», «около», «перед», 

«за», «от». Развивать фантазию придумывать любой 

сигнал (звук) для своей машины, регулировать силу 

голоса. Воспитывать осторожность при переходе через 

дорогу. 

3 неделя 23 февраля «Защитники 

Отечества» 

1 Способствовать расширению знания детей о военных 

профессиях: солдат, моряк, летчик. Развивать связную, 

грамматически правильную монологическую речь, 

умение отвечать на вопросы воспитателя. Расширять  

словарь детей прилагательными. Закрепить правильное 

произношение звуков [з], [ч], [у], [п']. Обогащать 

словарь: «Отечество». 

4 неделя Я человек «В гостях у 

Витаминки» 

1 Уточнять и обобщать знания детей о строении тела 

человека, о различных его функциях. Закреплять навык 

общения детей друг с другом и со взрослыми. Обогащать 

словарь детей: организм, гигиена. Воспитывать бережное 

отношение к себе, своему организму, формировать 

культурно – гигиенические навыки. 

М
а
р

т
 

1 неделя Моя семья, мамин день «Мамин день» 1 Познакомить детей со стихотворением  И. Косякова «Все 

она». Создать условия для расширения знаний о семье, 

род, древо. Знакомить с признаками семьи. На основе 

обогащения представлений об окружающем продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 
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2 неделя 

Весна «Весеннее 

пробуждение 

природы» 

1 Упражнять в умении воспроизводить содержание 

стихотворения, опираясь на наглядность. Активизировать 

словарь существительными и прилагательными в роде и 

числе. Обогащать словарь: весна, снег, ручьи, тает. 

Закрепить правильное звукопроизношение [н], [н']. 

Воспитывать любовь к живой природе. 

3 неделя Рыбы «Аквариумные 

рыбы» 

1 Закрепить в речи названия различных видов рыб. 

Упражнять в правильном звукопроизношение [р], [р']. 

Обогащать активный словарь детей. 

4 неделя Комнатные растения «Цветы на 

подоконнике» 

1 Упражнять в произнесении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. Закрепить правильное 

звукопроизношение [т], [т']. Упражнять в отчетливом 

произношении слов с этими звуками. 

 

5 неделя 

Писатели детям «Наша библиотека» 1 Продолжать упражнять в составлении описательного 

рассказа по картине. Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму высказывания из двух трех 

простых фраз. Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, 

числе, падеже. Активизировать в речи  прилагательные. 

Обогащать словарь: писатель, рассказ, сказка, басня  

Закреплять правильное произношение звука [и] 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные птицы «Грачи прилетели» 

 

1 Продолжить развивать умение детей, отвечать на 

вопросы, рассматривая сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему. Формировать умение регулировать 

тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 

Воспитывать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон в общении со взрослыми и сверстниками 

2 неделя В космос к звездам «Покорители 

космоса» 

Рассматривание 

иллюстраций 

1 Обогатить и расширить представления и знания детей о 

науке, космосе. Закрепить умение отвечать на вопросы. 

Развивать связную, грамматически правильную речь. 

Закреплять правильное произношение звука [с]. 

3 неделя Хлеб всему голова «Золотой колосок 1 Закрепить представления детей о хлебе. Развивать 

связную, грамматически правильную речь. Развивать 

интонационную выразительность речи, память, 

воображение. Активизировать словарь 

существительными и прилагательными в роде и числе. 
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Развивать фонематический слух. 

4 неделя Продукты питания «Вкусная здоровая 

пища» 

1 Усвоить основные названия предметов посуды. 

Активизировать словарь существительными и 

прилагательными в роде и числе. Развивать связную, 

грамматически правильную речь. Закрепить четкое 

произношение звуков [п], [б]. 

М
а
й

 

 

1 неделя 

Наша страна, День 

Победы 

«Защитники 

Отечества» 

1 Расширить и закрепить знания детей о празднике «9 

МАЯ» Развивать диалогическую форму речи 

Продолжить учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе Воспитывать чувство 

уважения к Ветеранам Великой Отечественной войны. 

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброту. 

2 неделя Насекомые Чтение 

стихотворения 

К.И.Чуковского 

«Муха-цокотуха» 

1 Обобщить знания детей о многообразии насекомых. 

Активизировать словарный запас детей 

прилагательными. Развивать правильный темп речи. 

Воспитывать бережное отношение к природе Упражнять 

в умении воспроизводить содержание стихотворения, 

опираясь на наглядность. 

3 неделя 

4неделя 

диагностика    
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Приложение № 3 

Учебный план старшая группа (5-6 лет) 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 

14; длительность – 25-30 минут, включая динамическую паузу. Уровень образования – базовый. 

Занятия проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 5 – 10 

минут. Основной формой непосредственно образовательной деятельностью является игра. 

Первая половина дня отводится образовательной деятельности, требующей повышенной 

умственной нагрузки, кроме понедельника. Вторая половина дня отводится образовательной 

деятельности, направленной на физическое, художественно – эстетическое развитие детей и 

индивидуальной работе с детьми. Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, 

подразумевают расширение и уточнение информации, полученной на образовательной 

деятельности, с учетом индивидуальных интересов детей. 

 

Основные виды организованной образовательной  

деятельности 

Периодичность 

неделя Месяц 

Физическое развитие (Физическая культура) 

 

3 12 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социальный мир 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1раз в 2 недели 

1раз в 2 недели 

 

2 

2 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

1 

 

8 

Художественно - эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Музыка 

Ручной труд 

 

1 раз в 2 недели 

2раза в неделю 

1раз в 2 недели 

 

1раз в 2 недели 

 

2 

8 

2 

8 

Познавательное развитие: 

ФЭМП – математическое развитие 

 

 

Конструирование 

 

2(второе во вторую 

половину дня) 

 

1 

 

8 

 

 

4 

Итого: 14 56 
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Приложение № 4 

Примерное календарно - тематическое планирование  образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свидание лето  
Занятие 1 

«Число и цифра 1». 

«Нахождение и счет в д/с 

предметов, которых по одному» 

1 Создание условий для закрепления знания детей о числе и цифре 

1; умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; сравнивать знакомые предметы по величине. 

Создать условие для правильного правописания цифры 1; 

понимание учебной задачи и ее выполнение. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

2 неделя 
Здравствуй Осень 

Занятие 2 

«закрепление 1,2». 

«Нахождение и счет в д/с предметов, 

которых по одному» 

 Создание условий для закрепления знания детей о числе и цифре 

1,2; умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; сравнивать знакомые предметы по величине. 

Создать условие для правильного правописания цифры 1,2; 

понимание учебной задачи и ее выполнение. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

3 неделя 
Детский сад 

Занятие 3 

«Число и цифра 2, знаки +,-. 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой» 

«Найти только 2  правильных 

светофора и обвести их в круг» 

1 Создание условий для закрепления знания о числе и цифре 2; 

умение отгадывать математические загадки; записывать решение 

загадки цифрами и математическими знаками. Ориентироваться 

на листе бумаги, обозначать словами положение геометрических 

фигур. 

Проверить знания детей о значении цветов светофора, их верном 

расположении по порядку. 

4 неделя 

Мой друг Светофор 

Занятие 2 

«Число и цифра 2, знаки +,-. 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой» 

«Найти только 2  правильных 

светофора и обвести их в круг» 

закрепление знаний 

1 Создание условий для закрепления знания о числе и цифре 2; 

умение отгадывать математические загадки; записывать решение 

загадки цифрами и математическими знаками. Ориентироваться 

на листе бумаги, обозначать словами положение геометрических 

фигур. 

Проверить знания детей о значении цветов светофора, их верном 

расположении по порядку. 

О
к

т
я

б
р ь
 1 неделя 

Осень 

Занятие 3 

«Число и цифра 1, 2, 3» 
1 Создать условия для закрепления умения устанавливать 

соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 
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«Выкладывание квадрата из 

счетных палочек» 

«Найти 3 одинаковых листочка и 

раскрасить их в цвета осени»             

выкладывать квадрат из счетных палочек. Формировать навыки 

правописания цифры 3; решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Создать условие для закрепления  цветового восприятия времени 

года – осень и выполнить задание в цветовой гамме. 

2 неделя 

Овощи, фрукты 

Занятие 4 

«Число и цифра 1, 2, 3, 4» 

Д/упр. с числом и цифрой 4» 

«Классификация «фруктов» и 

«овощей», счет общего количества» 

1 Создать условия для закрепления умения отгадывать 

математическую загадку, записывать решение задачи с помощью 

знаков и цифр; умение прописывать цифру 4; понимать учебную 

задачу и самостоятельно ее выполнять. Формировать навыки в 

классификации «овощей и фруктов» 

3 неделя 

Грибы, ягоды 

Занятие 5  

«Число и цифра 1, 2, 3, 4, 5» 

«Знаки +,-; независимость числа от 

величины предметов; состав числа 

5» 

«Составление и решение задачи о 

грибах и ягодах» 

1 Продолжать знакомить детей  с составом числа 5 из двух меньших 

чисел; называть текущий месяц – октябрь. Создать условия для 

понимания детьми независимости числа от величины и 

пространственного расположения предметов. Формировать 

навыки в составлении и решении задач, используя тему недели; 

закреплять названия грибов и ягод. 

4 неделя 

Лес, деревья 

Занятие 6 

«Число и цифра 6; знаки =, +; 

Сложение числа 6 из двух 

меньших» 

«Закрепление величины предметов: 

длинный, короче, еще короче, 

самый короткий» 

«Счет и количество деревьев в лесу 

на картинке» 

1 Создать условия для понимания детьми учебной задачи и ее 

самостоятельного выполнения; познакомить с составом числа 6 из 

двух меньших чисел. Формировать умение решать логическую 

задачу на установление закономерностей.  

Закреплять величину предметов от самого короткого до самого 

длинного. 

Создать условия для  предварительного рассматривания детьми 

деревьев на участке детского сада и на занятии при  

использовании иллюстрации леса, деревьев. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя 

Одежда, обувь 
Занятие 7 

«Числа и цифры 4, 5, 6; знаки 

больше, меньше, =; независимость 

числа от расположения предметов» 

«Д/и «Посчитаем одежду и обувь на 

себе» 

1 Создать условия для работы детей в учебных тетрадях и тетрадях 

в клетку для формирования умения правописания цифр 3, 4, 5, 6 и 

рисования треугольников;  познакомить детей со знаками 

«больше», «меньше». 

Закреплять умение классифицировать одежду и обувь, называть 

одежду и ее дополнительные детали, сосчитать количество 

одежды на себе в данный момент.  

2 неделя 

Мой город 

Занятие 8 

«Установление соответствия между 
1 Создать условия для закрепления умения устанавливать 

соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 
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числом, цифрой и количеством 

предметов» «Отгадывание загадок» 

Д/и «Назови улицу, номер дома и 

квартиры в нашем городе» 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа. 

Формировать умения детей называть свой  адрес: название улицы, 

номер дома, квартиру. 

3 неделя 

Мебель 

Занятие 9 

«Число и цифра 1, 2, 3, 4, 5, 0; знак - 

; » 

«Ознакомление с названием 

месяцев» 

«Счет в группе столов, стульев, 

шкафов, тумбочек» 

1 Создать условия для закрепления умения решать  

математическую задачу, записывать решение задачи с помощью 

знаков и цифр; писать цифру 0;  познакомить со знаком «минус»; 

дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображение похожих предметов. 

Создать условия для подсчета в группе разнообразной мебели. 

4 неделя 

Животные зимой 

Занятие 10 

«Числа и цифры 0, 4, 5, 6; решение 

задачи; установление равенства 

между двумя группами предметов» 

«Найди и назови на картине всех 

животных, которые впадают в 

спячку зимой» 

1 Создание условий для формирования навыков в решении 

арифметической задачи, записывать  решение задачи с помощью 

знаков и цифр; сравнивать смежные числа; находить различие в 

двух похожих рисунках.  

Создать условия для нахождения на картине всех животных, 

впадающих в спячку; объяснить причины. 

5 неделя 

Зимующие птицы 

Занятие 11  

«Числа и цифра 7. Знаки +, -, 

математическая загадка, 

порядковый счет»  

«Часть и целое» 

«Перечислить всех зимующих 

птиц» 

1 Создать условия для работы детей в тетрадях; выкладывать из 

счетных палочек прямоугольник; преобразовывать квадрат в 

другие геометрические фигуры путем складывания и разрезания. 

Знакомить детей с цифрой 7; формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Создать условия для предварительного наблюдения за 

зимующими птицами, перечисление их непосредственно на 

занятии. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 неделя 

Зимушка-Зима 
Занятие 12 

«Состава числа 7 из двух меньших» 

«Дни недели» 

«Назвать все зимние месяцы; 

определение дня и ночи в диапазоне 

величины» 

1 Продолжать знакомить детей с цифрой 7 и составом числа из двух 

меньших чисел; закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Формировать навыки детей в установлении временных частей 

суток; перечислять их. Называть все зимние месяца года. Создать 

условия для определения длительности дня и ночи, выражая их в 

диапазоне величины: «зимой день короткий, а ночь длинная». 

2 неделя 

Домашние животные, 

птицы 

Занятие 13 

«Числа и цифра 1 – 8». 

 Знаки +, -;» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение с помощью цифр и знаков; 

правильно использовать и писать знаки + и -; решать логическую 
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«Определить сколько лап у двух 

котов; рогов у 3 коров; хвостов у 8 

лошадей» 

задачу. Развивать образное воображение и умение считать в уме, 

представляя образ животного. 

3 неделя 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Занятие 14 

«Порядковый счет» «Сложение 

числа 8 из двух меньших» 

 «Деление предмета на 4 части» 

«Назовите и посчитайте все 

музыкальные игрушки в группе» 

1 Упражнять детей в различении порядкового счета, правильно 

отвечать на вопросы: сколько? на котором по счету месте? 

Создать условия для составления детьми числа 8 из двух меньших 

на наглядном материале; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; подготовить и разместить в группе 

разнообразные музыкальные игрушки для  счета и определения 

количества игрушек. 

4 неделя 

Новогодний праздник 

Занятие 15 

«Решение примеров на сложение и 

вычитание» 

«Вспомни, назови и сосчитай, какие 

сказочные персонажи были на 

празднике» 

1 Формировать навыки у детей в решении примеров на сложение и 

вычитание; определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу. Закреплять умения рисовать  

овалы в тетрадях в клетку. Развивать память детей, умение 

восстанавливать в памяти события прошедших дней, вычленяя 

главную задачу и называть какие сказочные персонажи, 

присутствовали на празднике.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

Каникулы 

Занятие 16 

«Знаки больше, меньше; 

порядковый счет» 

«Геометрические фигуры в 

символических изображениях» 

«Коллективное изображение на 

плоскости из геометрических 

фигур: снеговик, горка, елочки»  

1 Закреплять умение правильно пользоваться знаками «больше, 

меньше»; видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях. Упражнять в различении количественного 

порядкового и счета. Создать условия для коллективной работы 

детей со счетными палочками. 

2 неделя 

Зимние забавы 

Занятие 17 

«Числа 1-9» 

«Определение высоты предметов» 

«Вспомните и сосчитайте, сколько 

раз вы катались на горке, на 

коньках, на лыжах» 

1 Создать условия для правописания цифры 9 в тетрадях; умения 

записывать дни недели условными обозначениями; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Закреплять 

умения использовать в речи понятия связанные с определением 

величины. Развивать память детей и умение называть действия по 

памяти. 

3 неделя 

В гостях у сказки 

Занятие 18 

«Определение порядкового счета» 

«Сравнение смежных чисел» 

«Назовите сказки, в которых 

1 Упражнять детей в различении порядкового счета, правильно 

отвечать на вопросы: сколько? на котором по счету месте? 

Формировать умения соотносить количество предметов с цифрой; 

сравнивать числа 7 и 8; складывать квадрат на 2, 4, 6, 8 частей. 
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используются числительные» Развивать память детей, умение вспоминать и называть по памяти 

сказки с числительными. 

4 неделя 

Зоопарк 

Занятие 19 

«Число 10» 

«Выкладывание из счетных палочек 

трапеции, лодку» 

«Построение из счетных палочек 

клеток для зверей и расселение 

животных» 

1 Создать условия для правописания цифры 10; отгадывать 

математическую загадку; выкладывать трапецию из счетных 

палочек и рисовать ее в тетрадях в клетку. 

Закреплять умения детей выкладывать из счетных палочек 

предметов по указанию воспитателя. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Профессии 

Занятие 20 

«Цифры от 1 до 10; сложение числа 

10 из двух меньших» 

«Дорисуй к геометрическим 

фигурам дополнительные детали 

так, чтобы получилось изображение 

дома, книги, компьютера, машины, 

часов, телевизора» 

1 Закреплять умение писать цифры от 1 до 10; знания о 

геометрических фигурах. Формировать навыки детей в 

понимании отношения между числами; составлять число 10 из 

двух меньших чисел; решать логическую задачу на установление 

закономерностей. Развивать у детей воображение, фантазию и 

умение дорисовывать детали так, чтобы из геометрической 

фигуры получился предмет. 

2 неделя 

Транспорт 

Занятие 21 

«Решение задачи, соотнесение 

числа и цифры» 

«Работа в тетради в клетку» 

«Скопируй грузовик в деталях, как 

показано на рисунке» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение с помощью цифр и знаков; 

правильно использовать и писать знаки + и -; решать логическую 

задачу. Продолжать закреплять навыки копирования в тетрадях в 

клетку, выполнять задания как на рисунке. 

3 неделя 

23 февраля 

Занятие 22 

«Решение задач на сложение и 

вычитание» 

«Составь из счетных палочек 

изображение пятиконечной звезды» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение с помощью цифр и знаков; решать 

логическую задачу на анализ и синтез. 

Создать условия для работы детей со счетными палочками. 

4 неделя 

Я человек 

Занятие 23 

«Решение примеров на сложение и 

вычитание, составление числа из 

двух меньших» 

«Определи и назови, что у человека 

есть по 1, по 2, по 5, по 10» 

1 Формировать навыки у детей в решении примеров на сложение и 

вычитание; составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел; 

различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад». Создать 

условия для выполнения детьми движений в указанном 

направлении. Развивать у детей память, образное мышление. 
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М
а
р

т
 

1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

Занятие 24 

«Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов» 

«Нарисуй  цветы разной величины 

и высоты» 

1 Создать условия для умений детей устанавливать соответствия 

между цифрой и количеством предметов; пользоваться знаками 

< ,>. Знания о днях недели. Формировать навыки в рисовании 

цветов разной величины. 

2 неделя 

Весна 

Занятие 25 

«Решение задач на сложение и 

вычитание» 

«Выложи из геометрических фигур 

лодку с флажком, солнышко, 

сосульки на крыше» 

1 Создать условия на составление детьми задач на сложение и 

вычитание; записывать и читать запись. 

Создать условия для работы детей с геометрическими фигурами, 

развивать наглядно образное мышление. 

3 неделя 

Рыбы 

Занятие 26 

«Решение задачи на вычитание» 

«Закрепление частей суток» 

«Выложи из счетных палочек 

аквариум с рыбкой» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

записывать решение  и умение читать запись. 

Закреплять части суток; продолжать закреплять навыки работы со 

счетными палочками; прививать желание заканчивать начатую 

работу до конца. 

4 неделя 

Комнатные растения 

Занятие 27 

«Решение задачи и отгадывание 

загадок» 

«Счет листьев у комнатного 

растения спатифиллум» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение; закреплять навыки порядкового 

счета. Создать условия для рассматривания и подсчета листьев у 

комнатного растения. 

5 неделя 

Писатели детям 

Занятие 28 

«Решение математической загадки, 

сложение числа 10 из двух 

меньших» 

«Сосчитайте, сколько животных 

встречается в сказке К.Чуковского 

«Тараканище» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение  и читать запись; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Прививать любовь к художественному чтению и умение 

вычленять из текста нужные фразы  для подсчета животных. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Перелетные птицы 

Занятие 29 

«Решение задач, закрепление 

геометрических фигур» 

П /игра «Перелетные птицы» 

1 Создавать условия для составления и решения задач; закреплять 

название весеннего месяца – апрель. 

Закрепить названия птиц, посчитать количество,  определить 

местонахождение каждой птицы в ряду. 

2 неделя 

В космос к звездам 

Занятие 30 

«Решение математической загадки» 

«Нарисуй космос с  ракетой, 

1 Упражнять в различении количественного и порядкового счета; 

Отвечать на вопросы «сколько», «на каком по счету месте»? 

Закреплять умения ориентироваться относительно себя, другого 
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состоящей из 6 частей; и добавь в 

небо 5 звезд» 

лица. 

Формировать навыки в умении условно делить предмет и 

рисовать предмет отдельными частями. 

3 неделя 

Хлеб всему голова 

Занятие 31 

«Сложение числа 10 из двух 

меньших» 

Д/упр. «Подели батон на 2, 4, 6 

частей, посчитай получившиеся 

части» 

1 Закреплять навыки  порядкового и количественного счета; 

составлять число 10 из двух меньших чисел; видеть 

геометрические фигуры в символическом изображении. 

Создать условия для практической работы детей. 

4 неделя 

Продукты питания 

Занятие 32 

«Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

предметов» 

«Нарисуй, какие знаешь продукты и 

сосчитай их количество» 

1 Создать условия для понимания детьми учебной задачи и  ее 

самостоятельного выполнения. Формировать навыки 

самоконтроля и оценки. Создать условия для обзора картинок  

продуктов питания или предметов заместителей. 

М
а
й

 

1 неделя 

Наша страна. День 

Победы 

КВН между подгруппами детей 1 Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 

2 неделя 

Насекомые 

КВН между мальчиками и 

девочками 

 

1 Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 

3 неделя 

Цветы 

Задание 33 

«Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

предметов» 

«Нарисуй, какие знаешь продукты и 

сосчитай их количество» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

записывать решение  и умение читать запись. 

Закреплять части суток; продолжать закреплять навыки работы со 

счетными палочками; прививать желание заканчивать начатую 

работу до конца. 

4 неделя 

Лето 

Задание 34 

«Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов» 

«Нарисуй  цветы разной величины 

и высоты» 

1 Создать условия для умений детей устанавливать соответствия 

между цифрой и количеством предметов; пользоваться знаками 

< ,>. Знания о днях недели. Формировать навыки в рисовании 

цветов разной величины. 
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Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром (ФЦКМ) 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«До свидание 

лето» 

 

«Кто нас лечит?»  
 

1 

Создание условий для воспитания уважения к  медикам, желание им помогать, 

доставлять радость. Уточнить знания о профессиях: врач, медсестра. 

 

2 неделя 

«Здравствуй 

осень» 

«Осень» 1 Уточнить и расширить знания детей об осенней поре года, сформировать у детей 

обобщенное представление о лесе, деревьях в осенний период, активизировать словарь 

детей по теме занятия, развивать познавательный интерес детей, их внимание и 

память; воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

3 неделя 

«Детский сад» 

 

 

 

«Кто нас 

воспитывает?» 

 

 

1 Создание условий для воспитания уважения к сотрудникам детского сада, желание им 

помогать, доставлять радость. Уточнить знания о профессиях: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, дворник, прачка. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

 

«Безопасность на 

дороге» 

 

 

1 Создание условий для закрепления знаний детей об опасностях, которые ждут их на 

улице, повторить правила поведения на улице, правила дорожного движения; 

закрепить знание сигналов светофора, их значение, а так же обозначение дорожных 

знаков; воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Осень» 

 

 

 

 

«Снова осень к нам 

пришла» 

 

 

1 Уточнить и расширить знания детей об осенней поре года, сформировать у детей 

обобщенное представление о лесе, деревьях в осенний период, активизировать словарь 

детей по теме занятия, развивать познавательный интерес детей, их внимание и 

память;  

воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

2 неделя 

«Овощи, фрукты» 

 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты 

1 Формировать у  детей представление о полезной пище, дать первоначальные 

представления о витаминах  А, В, С, находящихся в овощах и фруктах, полезных для 

растущего организма детей, выяснить как витамины влияют на организм человека. 

3 неделя 

«Грибы, ягоды» 

 

«Ядовитые грибы и 

ягоды» 

1 Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; научить различать 

грибы по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках и объяснениях 

воспитателя. 
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4 неделя 

«Лес, деревья» 

 

«Лес не только для 

красы» 

 

1 Закреплять знания детей о лесе, умение различать хвойные и лиственные деревья. 

Выявить не только красоту дерева, но и его пользу для человека, животных и птиц. 

Прививать бережное отношение к природному богатству. Способствовать развитию 

познавательного интереса, наблюдательности, сообразительности, любознательности. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Одежда, обувь» 

 

«Кто нас обувает и 

одевает?» 

1 Формировать у детей представления о профессиях модельер, закройщик, портной, 

парикмахер. Выяснить какую роль они играют для того чтобы человек был красиво 

одет и обут.  

2 неделя 

«Мой город» 

 

«Мой любимый 

Абакан» 

1 Создать условие для ознакомления детей с родным краем - городом Абакан, 

расширять представления детей о достопримечательных местах города, воспитывать 

чувство патриотизма и любовь к своей малой Родине. 

3 неделя 

«Мебель» 

 

«Мебельная фабрика» 
1 Закреплять знания детей о мебели, о различных материалах, из которых 

изготавливают мебель; развивать воображение при создании построек из 

строительного материала, используя всё разнообразие строительных деталей; дать 

детям возможность придумать рекламу своему изделию. 

4 неделя 

«Животные зимой» 

 

«Кто как в лесу 

зимует?» 

1 Закреплять знания детей о жизни животных в зимний период времени: их питание, 

приспособление, повадки, защита. Прививать любовь и бережное отношение к 

обитателям леса. 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

«А ведь в нашем 

сердце есть и для них 

тепло» 

1 Формировать экологическую культуру у детей; уточнить и расширить знание детей о 

зимующих птицах; формировать умения и навыки наблюдения, прививать любовь к 

птицам, воспитывать бережное отношение к ним. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зимушка-Зима» 

 

 

«Давайте у природы 

мудрой спросим: 

«Зачем, скажи, тебе 

нужна зима?» 

1 Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимних месяцев, прививать 

умения устанавливать связи между сезонными изменениями в природе. 

2 неделя 

«Домашние 

животные, птицы» 

«Домашние животные 

– друзья человека» 
1 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами: повадки 

животных, особенности питания, условия жизни, польза для человека. Развивать 

познавательную активность, способность анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать заботливое 

отношение к животным, желание помогать взрослым по уходу за ними. 

3 неделя 

«Веселые 

музыканты» 

(музыкальные 

«В мире музыкальных 

инструментов» 

1 Формировать основы музыкальной культуры дошкольников, закреплять знания 

о музыкальных инструментах. Развивать музыкальные и творческие способности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения игре на музыкальных 

инструментах. 
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инструменты)  

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

 

«Новый год у ворот» 
1 Формировать представления дошкольников о традициях празднования Нового года на 

Руси, их возникновение. Систематизировать знания детей о празднование Нового года 

в разных странах, формировать познавательный интерес, воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Каникулы» 

 

«Спорт – это здоровье» 
1 Закреплять знания детей о различных видах спорта, которыми можно заниматься во 

время каникул, развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

спортом. 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

«Традиции россиян» 

(русские народные 

праздники) 

1 Познакомить детей с традиционными русскими народными праздниками во время 

больших каникул, прививать любовь к традиционным праздникам, развивать 

понимание названий праздников. 

3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

 

«Эти мудрые русские 

сказки» 

1 Продолжать знакомить детей с величайшим богатством русской народной культуры – 

сказками; развивать интерес к русским сказка; воспитывать желание их читать, 

понимать глубокий смысл; знать сказки наизусть, самостоятельно сочинять новые 

сказки или придумывать к сказке свой конец. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

 

«Где обедал воробей?» 
1 Расширять кругозор детей об обитателях зоопарка и правилах поведения в зоопарке, 

способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи, 

познакомить с происхождением слов: «Зоопарк», «Хищник», «Травоядные», 

воспитывать интерес к миру животных, доброжелательное отношение к обитателям 

зоопарка, формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в зоопарке. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профессии» 

 

«Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым?» 

1 Формировать представление о том, что такое профессия, вызвать интерес к разным 

профессиям, воспитывать уважение к людям – профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления выбора. 

2 неделя 

«Транспорт» 

 

«Великий 

изобретатель» 

1 Расширять кругозор детей, знакомя их с изобретениями человека. Познакомить детей 

с жизнедеятельностью замечательно русского изобретателя И. Кулибина и его 

изобретениями (велосипед, автомашина, самоходное судно). 

3 неделя 

«23 февраля» 

 

«День Защитника 

Отечества» 

1 Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск,  об 

особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия), воспитывать чувство 

гордости за свою армию,  вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов.   
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4 неделя 

«Я человек» 

 

«Что я знаю о себе?» 
1 Формировать у детей осознания себя, как о человека, как неповторимую личность, 

умения прислушиваться к своему организму, чувствовать его, свое тело, оценивать 

свои возможности, способности, находить общее сходство с другими детьми и 

понимать существенные отличия.  

М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя семья, мамин 

день» 

 

«Я и моя семья» 
1 Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга и заботятся друг о друге. Воспитывать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

2 неделя 

«Весна» 

 

«Весна идет!» 
1 Формировать и систематизировать знаний детей о характерных признаках весны. 

Углубить представление о сезонных изменениях в природе, продолжать учить детей 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи.  

3 неделя 

«Рыбы» 

 

«Что мы знаем о 

рыбах?» 

1 Формировать и  закреплять знания детей о разных видах рыб. Выявить особенности 

внешнего вида рыб, позволяющие приспособиться к жизни именно в водной среде. 

Формировать умение узнавать рыб по отдельным частям, выделять признаки различия 

и сходства между ними. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

«Польза комнатных 

растений для 

человека» 

1 Создать условия для ознакомления детей с разными видами комнатных растений, их 

уходом и пользой, которую они несут для человека. Прививать бережное отношение и  

желание ухаживать за растениями. 

5 неделя 

«Писатели детям» 

 

«Н. Носов – для детей 

о детях» 

1 Расширять и уточнять краткие представления детей о жизни и творчестве писателя Н. 

Носова, продолжать знакомить с разными произведениями автора, закрепить названия 

этих рассказов, прививать любовь к художественной литературе. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

 

«Перелетные птицы» 
1 

Закрепить знания и дать новые представление о перелётных птицах (внешний вид, 

среда обитания, питание, повадки, перелёт), закрепить умение делить птиц на 

перелётных и зимующих, на основе связи между характером корма и способом его 

добывания, воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям живой природы, 

бережное отношение к ним. 

2 неделя 

«В космос к 

звездам» 

 

«Этот загадочный 

космос» 

1 Продолжать знакомить детей с символикой созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству, расширить представление детей о профессиях 

космонавта, воспитывать уважение к этой профессии, развивать воображение, 

фантазию. 

3 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

 

«Хлеб всему голова» 
1 Формировать у детей понятие о том, что хлеб является ежедневным продуктом 

питания, познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий, закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля до стола, воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 
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4 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

«Продукты питания» 
1 Формировать представление детей о продуктах питания, их разнообразии и жизненно 

важной ценности, о влиянии пищи на организм человека. Воспитывать навыки 

культурного обращения с пищей. 
М

а
й

 

1 неделя 

«Наша страна. 

День Победы» 

 

«Мир на всей планете» 
1 Формировать представление о том, что на Земле много стран и разных народов, 

продолжать знакомить детей с главным праздником нашей Родины - День Победы, 

каким путем нам пришлось сохранить нашу страну во время войны, воспитывать 

уважение к людям разных национальностей, стремление жить в мире и дружбе со 

всеми народами. 

2 неделя 

«Насекомые» 

 

«Ты откуда, Милый 

жук, 

голубые ножки?» 

 

1 Расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных признаках, обобщать 

представления о многообразии насекомых, о     приспособлении к условиям жизни,  

уточнять знания о пользе 

 и вреде насекомых для человека,  устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, продолжать учить отгадывать загадки. 

3 неделя 

«Цветы» 

 

«В царстве Цветов» 
1 Закрепить представление о строении цветка, о размножении цветов, о местах их 

произрастания, о поведении цветов связанных с переменной погоды, развивать 

познавательный интерес, воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

4 неделя 

«Лето» 

 

«Безопасность на 

природе» 

1 Продолжать знакомить детей с правилами поведения летом на природе во время 

грозы, во время пожара. Формировать представления о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми в лесу, в поле. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Ознакомление с художественной литературой»  
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свидание лето 

 

Чтение рассказа 

«Летние каникулы в 

деревне» (интернет) 

1 

 

 

Познакомить детей с авторским рассказом, расширять представление детей о 

каникулах, о том,  чем можно заниматься во время каникул, какие по 

длительности бывают каникулы, расширять словарный запас, умение отвечать на 

вопросы воспитателя и делать вывод. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

Чтение рассказа «Осень» 

(интернет) 
1 Создать ситуацию для ознакомления детей с осенью, с признаками осени в лесу, 

городе, парке через чтение текста в прозе, побуждать детей эмоционально 

воспринимать и понимать образное содержание текста, обогащать словарь детей 

существительными, прилагательными, формировать навыки внимательного 

слушания, прививать любовь к чтению художественной литературы. 
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3 неделя 

«Детский сад» 

Чтение стихов Е. Ранневой 

«Детский сад моя работа» 

И. Гуриной «Дошколята» 

«Старшая группа» 

1 Создать ситуацию для ознакомления детей с творчеством разных поэтов, 

побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

текста, обогащать словарь детей существительными, формировать навыки 

восприятия стихотворной речи, развивать память, внимание,  наглядно образное 

мышление, прививать любовь к художественному слову. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

Чтение стихотворения  

А. Иванов 

«Знают дети все на свете, 

Что такое светофор» 

1 Познакомить детей со стихами о светофоре, правилах поведения на дороге, 

формировать правильные привычки через ознакомление с художественным 

словом, закреплять понятие рифма, прививать любовь к чтению и слушанию.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Осень» 

Чтение рассказа  

И. Соколова – Микитова 

«Листопадничек» 

1 Продолжать знакомить детей с жизнью животных в лесу в осенний период 

времени, способствовать обогащению и уточнению представлений о природе, 

способствовать обогащению детского словаря, развивать память, образное 

мышление, прививать любовь и бережное отношение к природе и животным.  

2 неделя 

«Овощи, фрукты 

Чтение стихотворения 

К. Тангрыкулиева 

«Персик», 

С Капутикян  

« Яблоневый сад» 

1 Создать ситуацию для ознакомления детей с творчеством разных поэтов, 

побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

текста, обогащать словарь детей существительными, формировать навыки 

восприятия стихотворной речи, развивать память, внимание,  наглядно образное 

мышление, прививать любовь к художественному слову 

3 неделя 

«Грибы, ягоды 

Чтение стихов 

«Земляника», «Сыроежки», 

«Опята», «Подберезовики» 

1 Продолжать знакомить детей с разными видами грибов, ягод посредством чтения 

стихов,  формировать навыки восприятия стихотворной речи, развивать память, 

внимание,  наглядно образное мышление, закреплять понятие рифма, прививать 

любовь к чтению и слушанию. 

4 неделя 

«Лес, деревья» 

Чтение рассказа «Осень» 

(интернет) 
1 Создать ситуацию для ознакомления детей с осенью, с признаками осени в лесу, 

городе, парке через чтение текста в прозе, побуждать детей эмоционально 

воспринимать и понимать образное содержание текста, обогащать словарь детей 

существительными, прилагательными, формировать навыки внимательного 

слушания, прививать любовь к чтению художественной литературы. 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Одежда, обувь» 

Чтение рассказа 

Н. Носова «Заплатка» 
1 Продолжать знакомить детей с творчеством Н. Носова, закреплять знания об 

одежде, формировать навыки самообслуживания и трудовые предпосылки, 

воспитывать аккуратность и бережное отношение к одежде, способствовать 

обогащению детского словаря, развивать память, речь, прививать любовь к 

художественной литературе. 

2 неделя 

«Мой город» 

Чтение хакасских народных 

сказок 
1 Уточнять и обогащать представления детей о хакасских народных сказках, 

обычаях, традициях, культуре хакасского народа, помогать понять 
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содержание сказок, формировать навыки анализировать  произведение и 

умение характеризовать персонажей сказок, совершенствовать выразительность 

речи, обогащать словарь детей разными понятиями, воспитывать  нравственно-

патриотические чувства детей, прививать любовь к творчеству хакасского 

народа. 

3 неделя 

«Мебель» 

Чтение стихотворения 

С. Маршака «Откуда стол 

пришел?» 

1 Создать ситуацию по  ознакомлению детей с произведением Маршака. 

Расширить представления детей о данной теме и помочь понять содержание 

произведения, формировать навыки отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, продолжать развивать связную речь, логическое мышление, 

обогащать словарь детей за счёт слов, встречающихся в стихотворении, 

воспитывать бережное отношение к лесу, умение слушать друг друга. 

4 неделя 

«Животные 

зимой» 

Чтение рассказа  

Ю. Дмитриева 

«Медвежата» 

1 Познакомить детей с произведением  Ю. Дмитриева, дать представление о жизни 

зверей и животных в лесу, формировать навыки осознавать литературное 

произведение, формулировать ответы  на вопросы по содержанию прочитанного 

и прослушанного произведения, продолжать развивать умение в построении 

рассуждений. 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Чтение рассказа 

И. Соколова-Микитова 

«Глухари» 

 

1 Продолжать знакомить детей с жизнью животных и птиц в лесу в зимний период 

времени, способствовать обогащению и уточнению представлений о природе, 

способствовать обогащению детского словаря, развивать память, образное 

мышление, прививать любовь и бережное отношение к природе, животным и 

птицам. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зимушка-Зима» 

Чтение рассказа К. 

Ушинского 

«Проказы старухи зимы» 

1 Продолжать знакомить детей с творчеством К. Ушинского, закреплять знания о 

признаках зимы, формировать навыки олицетворять персонажи с людьми, 

обогащать словарь детей, прививать любовь к художественным произведениям. 

2 неделя 

«Домашние 

животные, 

птицы» 

Чтение стихотворения 

К. Тангыкулиева 

«Жеребенок» 

1 Познакомить детей с произведением К. Тангыкулиева, воспитывать 

положительный эмоциональный настрой,  прививать любовь к животным и их 

детенышам, побуждать детей к проявлению заботы, пробудить желание 

вспомнить эпизоды сказки «Айболит» К. Чуковского, обогащать эмоции детей, 

активизировать слуховое восприятие,  

3 неделя 

«Веселые 

музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

Чтение сказки  

Ирис Ревю «Знаменитые 

музыканты» 

1 Познакомить детей с авторской сказкой о музыкантах и музыкальных 

инструментах, формировать навыки осознавать сказку, отвечать на вопросы, 

продолжать формировать умение делать выводы из прочитения. 
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4 неделя 

«Новогодний 

праздник 

Чтение отрывка из рассказа 

А. Гайдара «Чук и Гек» - 

«Встреча Нового года» 

1 Познакомить детей с рассказом Аркадия Гайдара «Чук и Гек», формировать 

умение детей давать характеристику героям, их взаимоотношениям, воспитывать 

заботливое отношение к своим близким, воздействовать на эмоционально-

чувственную сферу детей. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Каникулы» 

Чтение сказки 

Т. Домаренок 

«Удивительная встреча» 

1 Познакомить детей с авторским творчеством писательницы через прочтение 

сказки, расширять представление детей о новогодних каникулах, о том,  чем 

можно заниматься во время каникул, какие по длительности бывают каникулы, 

расширять словарный запас, умение отвечать на вопросы воспитателя и делать 

вывод. 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

Чтение рассказа 

Н. Носова «На горке» 
1 Продолжать знакомить детей с творчеством Н. Носова, расширять представления  

детей о коллективном труде, о дружбе и взаимопомощи, способствовать 

обогащению детского словаря, развивать память, речь, прививать любовь к 

художественной литературе. 

3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Чтение сказки 

С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1 Познакомить детей со словацкой сказкой в обработке С. Маршака. Уточнить и 

закрепить знания детей о месяцах года, развивать умение подбирать признаки 

предметов. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

Чтение сказки В. Бианки  

«Зоопарк» (отрывок) 
1 Продолжать  знакомить детей с творчеством В.В. Бианки, расширять 

представления детей о жизни животных и птиц в зоопарке,  обогащать словарный 

запас, развивать умение анализировать характер и поступки героев,  прививать 

любовь к чтению художественной литературы. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профессии» 

Чтение рассказа 

В. Сухомлинского «Моя 

мама пахнет хлебом» 

1 Закреплять умения детей определять жанр произведения,  побуждать детей 

выражать свои чувства к любимой мамочке, побуждать заботиться о ней, уметь 

делиться своим опытом взаимоотношений со своими мамами. Помочь детям 

глубинно осмыслить замысел автора о необходимости трудиться,  развивать 

внимание, память, речь, воспитывать уважение, бережное, заботливое отношение 

к своим близким и родным. 

2 неделя 

«Транспорт» 

Чтение рассказа М. Ильина 

«Машины на нашей улице» 
1 Продолжать закреплять знания детей о транспорте через чтение художественной 

литературы, умение различать виды транспорта, определять роль транспорта в 

повседневной жизни человека, развивать память, речь, прививать любовь к 

чтению художественной литературы. 

3 неделя 

«23 февраля» 

Чтение стихотворения 

А. Барто «На заставе» 
1 Продолжать знакомить детей с творчеством А. Барто, формировать 

представление детей о разных видах войск,  расширять знания детей о 

пограничниках и их службе, воспитывать любовь к Родине и патриотические 

чувства, прививать любовь к художественному слову. 

https://www.proza.ru/avtor/domarenok
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4 неделя 

«Я человек» 

Чтение рассказа 

М. Коршунова «Едет, 

спешит мальчик» 

1 Создать ситуацию по ознакомления детей с рассказом М. Коршунова, расширять 

представления детей о людях - тружениках, о коллективном труде, вызывать у 

ребят чувство гордости за отважных, смелых людей, сочувствие к ним, желание 

им подражать. Донести до сознания детей мысль о том, что самоотверженный, 

добросовестный труд делает простого, скромного человека героем, который 

становится нужным людям, закреплять навыки анализировать произведение, 

умение давать оценку главным героям. 

М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя семья, 

мамин день» 

Чтение рассказа 

Г. Снегирева «Верблюжья 

варежка» 

1 Формировать представление детей об окружающем мире через чтение 

художественного произведения, познакомить с новым литературным 

произведением Г.Снегирева, продолжать формировать умение вести диалог по 

поводу прочитанного произведения, развивать познавательные интересы детей, 

воспитывать нравственных чувств. 

2 неделя 

«Весна» 

Чтение сказки 

Э. Шима «Камень, ручей, 

сосулька и солнце» 

1 Познакомить с содержанием современной сказки, формировать навыки понимать 

эмоционально-образное содержание сказки, ее идею, закреплять умение 

различать литературные жанры, отвечать на вопросы по содержанию 

литературного произведения, Привлекать  внимание к авторской лексике, 

обогащать лексику синонимами,  упражнять подбирать определения к 

предметам,  развивать интонационную выразительность экспрессивной речи. 

3 неделя 

«Рыбы» 

Чтение рассказа 

Л. Толстого «Акула» 
1 Познакомить детей с произведением Л.Н.Толстого, закреплять умение составлять 

характеристику главному герою, развивать умение анализировать произведение, 

развивать произвольное внимание, мыслительные операции, речь, воображение, 

воспитывать интерес к чтению художественных произведений, воспитывать 

смелость, мужество, решительность, ответственность, прививать 

общечеловеческие ценности. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Загадывание загадок о 

растениях 

«Алоэ», «Кактусы», 

«Герань» 

1 Продолжать знакомить детей с загадками, формировать навыки отгадывания 

загадок путем мыслительных операций, расширять представления детей о 

комнатных растениях, их особенностями и отличиями от цветов на клумбах, 

развивать речь, память, расширять словарный запас.  

5 неделя 

«Писатели детям» 

Чтение сказки 

Ш. Перро «Фея» 
1 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь понять и осмыслить сюжет сказки, 

уточнить знания детей о сказках Шарля Перро. Создать ситуацию для 

обеспечения у детей развитию кругозора, способствовать закреплению знаний о 

прочитанных сказках, развивать речь, воображение, память, мышление, умение 

делать выводы и делиться впечатлениями с другими детьми. 
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А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

Чтение стихотворения 

М. Джалиля «Кукушка» 
1 Познакомить детей с творчеством М. Джалиля через чтение стихотворения, 

расширять представление детей о перелетных птицах, их особенностях заботы о 

потомстве на примере кукушки, прививать любовь и бережное отношение к 

птицам, развивать речь, память, активный словарь детей. 

2 неделя 

«В космос к 

звездам» 

Чтение сказки «Необычный 

звездный мир или сказка 

про Полярную звезду и ее 

подруг» (интернет) 

1 Расширять представления детей о космосе, о космических явлениях и объектах, 

помочь понять сказку, формировать умения детей отвечать на вопросы по тексту, 

развивать воображение, фантазию, желание придумывать сказки самостоятельно. 

3 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Чтение рассказа 

Э. Шима «Хлеб растет» 
1  Продолжать знакомить детей с творчеством Э. Шима, расширять знания у 

детей о значении хлеба в жизни человека,  

 показать, каким трудом добывается хлеб для народа и каждого из нас, 

воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к 

людям сельскохозяйственного труда, расширять словарный запас, развивать 

речь, память, прививать любовь к художественной литературе. 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Чтение рассказа  

Э. Киселевой 

«Молоко убежало» 

(интернет) 

1 Познакомить детей с авторским рассказом, расширять представления о свойствах 

молока, его значимости для детей и  детенышей животных, формировать навыки 

детей анализировать текс и отвечать на вопросы, прививать желание через чтение 

книг получать новые знания. 

М
а
й

 

1 неделя 

«Наша страна. 

День Победы» 

Чтение рассказа 

Л. Кассиля «Твои 

защитники», «Воздух»  

1 Продолжать знакомить детей с защитниками Российской армии. Прививать 

 интерес к художественной литературе через рассказ Льва Кассиля «Воздух» из 

книги «Твои защитники»,  формировать навыки понимать содержание 

произведения, развивать умение отвечать на вопросы, используя 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, воспитывать 

патриотические чувства, эмоционально-положительное отношение к воинам-

защитникам. 

2 неделя 

«Насекомые» 

Чтение стихотворения 

Л.Квитко «Жучок» 
1 Познакомить с творчеством поэта Л. Квитко, прививать любовь к поэзии, 

формировать у детей навыки чуткого отношения ко всему живому, воспитывать 

желание беречь природу и ее обитателей, обогащать словарный запас. 

3 неделя 

«Цветы» 

Чтение стихов о цветах 

«Ландыш», «Гвоздика», 

«Незабудки», «Одуванчик» 

1 Создать ситуацию по ознакомлению детей с творчеством разных поэтов, 

пишущих о цветах, побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание текста, обогащать словарь детей определениями русской 

речи, ее многообразием, формировать навыки восприятия стихотворной речи, 

развивать память, внимание, наглядно образное мышление, прививать любовь к 

художественному слову. 
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4 неделя 

«Лето» 

Чтение рассказа 

«Летние каникулы в 

деревне» (интернет) 

1 Познакомить детей с авторским рассказом, расширять представление детей о 

каникулах, о том,  чем можно заниматься во время каникул, какие по 

длительности бывают каникулы, расширять словарный запас, умение отвечать на 

вопросы воспитателя и делать вывод. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»  

Лепка, аппликация 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

1 неделя 

До свиданье лето 

«Цветущая клумба» 1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, из нарезанных 

геометрических фигурок составить цветы и здание д/ сада. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

 

«Колючая сказка» 
1 

 

Закреплять умения детей лепить предметы или их части круглой формы, 

подбирать соответствующий цвет пластилина. 
 

3 неделя 
(аппликация) 

«Детский сад» 

«Детский сад – наш 

большой дом» 
1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, из нарезанных 

геометрических фигурок составить человечков и здание д/ сада. 

4 неделя (лепка) 

«Мой друг Светофор» 

«Каждый цвет несет 

ответ» 
1 Закреплять умения детей лепить предметы или их части круглой формы, 

подбирать соответствующий цвет пластилина. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

(аппликация) 

«Осень» 

«Листья по ветру 

летят» 
1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, закреплять 

навыки вырезывания листьев из бумаги, сложенной вдвое.  

2 неделя (лепка) 

«Овощи, фрукты» 

«Фрукты в вазе» 

 
1 Создать условия для детей при лепке из пластилина используя наглядность (ваза 

с фруктами). 

3 неделя 

(аппликация) 

«Грибы, ягоды» 

«Грибы и ягоды на 

поляне» 
1 Закреплять умения детей лепить предметы или их части круглой, овальной 

формы, соединять части между собой,  используя прием примазывания. 

4 неделя (лепка на 

подложке) 

«Лес, деревья» 

«Осеннее дерево» 1 Создать  условия для формирования умения у детей создавать образ дерева из 

пластилина разных цветов, выделяя основные части: ствол, ветки, листья. 

Н
о
я

б

р
ь

 1 неделя 

(аппликация) 

«Одежда, обувь» 

«Одень детей на 

прогулку» 
1 Закреплять знания детей об одежде, ее назначения  и способах вырезывания 

предметов одежды из бумаги или ткани. 
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2 неделя (лепка) 

«Мой город» 

(коллективная работа) 

«Чем больше город, 

тем он краше! 

В нем много 

памятников, башен» 

1 Формировать навыки детей в лепке домов разной величины, закреплять умения 

создавать общую композиционную линию, добавляя дополнительные детали. 

3 неделя 

(аппликация) 

«Мебель» 

«Кукольная гостиная» 1 Создать условия для формирования умения детей создавать предметы мебели из 

бумаги из отдельных составляющих; развивать мелкую моторику. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображение. 

4 неделя (лепка) 

«Животные зимой» 

«Вот какие звери в 

лесу у нас живут» 
1 Создать условия для лепки образов животных по наглядности: медведь, волк, 

зайчик, лисичка и дополнить их своими деталями. 

5 неделя 

(аппликация) 

«Зимующие птицы» 

«Снегири на ветке»  Создать условия для предварительного наблюдения за птицами; развивать 

умения и навыки в вырезывании туловища снегиря брюшка, крыльев овальной, 

круглой и треугольной формы; подбирать соответствующую цветную бумагу. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя (лепка) 

«Зимушка-Зима» 

«Зимняя елочка» (из 

белых бумажных 

дисков) 

1 Формировать навыки детей в умении увидеть образ елочки; сгибать бумажные 

диски разной величины; аккуратно приклеивать детали друг к другу. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Домашние 

животные, птицы» 

«Лошадка» 

 
1 Создать условия для лепки образа лошадки из цельного куска, с добавлением 

отдельных частей тела.  

 

3 неделя (лепка) 

«Веселые музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

«Гитара, дудочка, 

маракасы» 
1 Формировать навыки детей в умении лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей одинаковой и разной формы, плотно прижимая одну часть к 

другой, а так же закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания.  

4 неделя 

(аппликация) 

«Новогодний 

праздник» 

«Веселый дедушка 

Мороз» (из ватных 

дисков) 

1 Создавать условия для детей в изготовлении аппликации из ватных дисков; 

закреплять умение детей работать самостоятельно. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя (лепка) 

«Каникулы» 

«Лыжник» 1 Создать условия для лепки детьми образа человека из цельного куска, отделяя 

стекой нужные части тела: руки, ноги. Отдельно слепить голову и путем 

примазывания закрепит ее к телу человека – лыжника, дополнить 

соответствующими деталями. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Зимние забавы» 

«Мы бабу снежную 

лепили» 
1 Закреплять умения детей лепить шарики разной величины и присоединять их 

друг к другу в соответствующей последовательности, дополнять фигурку 

разными деталями: ведро, глаза, нос, рот, шарф, метелка, пуговицы, руки, 

аккуратно примазывая их к кругам. 
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3 неделя (лепка) 

«В гостях у сказки» 

«Избушка на курьих 

ножках» 
1 Создание коллективной работы из пластилиновых бревнышек разной величины и 

длины, путем договора между собой. 

4 неделя 

(аппликация) 

«Зоопарк» 

«Важно шагает 

пятнистый жираф» (из 

кругов разной 

величины) 

1 Создавать условия для детей в изготовлении аппликации из кругов разной 

величины; продолжать формировать навыки работы ножницами; навыки 

вырезывания кругов, отрезая уголки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя (лепка) 

«Профессии» 

«Рыбаки в лодке» 

 
1 Закреплять умения детей лепить фигурки человечков в разных движениях: сидят, 

стоят, держат весла и т.д. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Транспорт» 

«Разные виды 

транспорта» 
1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, закреплять 

умения составлять разные виды транспорта из геометрических фигур. 

3 неделя (лепка) 

«23 февраля» 

«Наша Армия сильна» 

 
1 Создать условия для лепки детьми  военной техники. 

 

4 неделя 

(аппликация) 

«Я человек» 

«Матрос» 1 Формировать навыки лепки человека из разных по форме частей: круглая голова, 

прямоугольное тело, руки, ноги, путем раскатывания пластилина колбаской 

между ладонями. 

М
а
р

т
 

1 неделя (лепка) 

«Моя семья, мамин 

день» 

«Ваза с мимозой» 

 
1 Создавать условия для лепки цветочной вазы из тонких пластилиновых полосок 

и  ветки мимозы из маленьких шариков. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Весна» 

«Как у нашей у 

березки, 

Очень славные 

сережки» 

1 Создавать условия для формирования у детей навыков работы с салфетками, 

умение скатывать шарики и приклеивать их близко друг к другу, формируя 

«сережку» березы. Развивать фантазию и желание дополнять работы разными 

деталями. 

3 неделя (лепка) 

«Рыбы» 

«На дне морском» 

 
1 Формировать умения детей при создании пластических образов подводного мира 

по представлению и воображению посредством  просмотра мультфильмов дома и 

наглядностей на доске. 

 

4 неделя 

(аппликация) 

«Комнатные 

растения» 

«У кактуса иголок 

сто» 
1 Создавать условия для детей при работе с бумагой и ножницами; опираясь на 

картинки с изображением кактуса. 

5 неделя (лепка) 

«Писатели детям» 

«Каждый вечер мне 

читает бабушка моя» 
1 Создавать условия для лепки детей по мотивам сказок разных писателей, 

самостоятельный выбор сказочных героев. 
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А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

(аппликация) 

«Перелетные птицы» 

Ласточка с весною в 

сени к нам летит» 
1 Формировать умения детей выкладывать фигурку птички из геометрических 

фигур, изготовленных самостоятельно; прививать аккуратность в изготовлении 

работы. 

2 неделя (лепка) 

«В космос к звездам» 

«Наш космодром» 

 
1 Создавать условия для детей в лепке образов разных летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и комбинированным способами. 

3 неделя 

(аппликация) 

«Хлеб всему голова» 

«Расскажу тебе 

дружок, про чудесный 

колосок» 

1 Развивать у детей воображение при выборе сюжетной линии или предметов. 

Создавать условия для работы с ножницами и бумагой. Закреплять умение 

правильно держать ножницы. 

4 неделя (лепка) 

«Продукты питания» 

«В детски сад 

привезли продукты» 
1 Развивать у детей воображение при изображении продуктов питания при 

использовании наглядности. Создавать условия для работы с пластилином.   

М
а
й

 

1 неделя 

(аппликация) 

«Наша страна. День 

Победы» 

 

«Салют над Москвой» 

 

1 Создавать условия для детей при работе с бумагой и ножницами; помочь выбрать 

из наглядного материала собственный сюжет для создания картинки. Развивать 

мелкую моторику рук; прививать аккуратность и усидчивость. Воспитывать 

желание доводить начатую работу до конца. 

2 неделя (лепка) 

«Насекомые» 

Божьи коровки на 

ромашке» 
1 Формировать умения детей лепить туловище овальной формы. Вызвать интерес к 

окружающему миру. Формировать реалистические представления о природе. 

Использовать знания и представления об особенностях внешнего вида насекомых 

в своей работе. 

3 неделя 

(аппликация) 

«Цветы» 

«Мы на луг ходили, 

потом мы мастерили» 

 

1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами; помочь выбрать 

любое луговое растение (ромашка, одуванчик, колокольчик) и уметь передать 

цветовой окрас и характерную форму листьев и цветка. 

4 неделя (лепка) 

«Лето» 

«Вот и лето пришло» 1 Формировать представление детей о лете, оказать помощь при выборе и 

составлении композиции. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»  

Рисование 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свиданье лето 

 

«Летний луг» 

 

1 

Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, рисовать  простым карандашом, оформлять краской либо 

цветными карандашами. Располагать предметы по всему листу, соотносить их по 

размеру. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

«Осень может быть 

разной» 
1 Формировать  знания детей о натюрморте, как виде живописи. Развивать чувство 

восприятия и цвета. Прививать аккуратность и усидчивость, желание довести 
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начатую работу до конца. 

3 неделя 

Детский сад 

"Игрушки на полках 

повсюду стоят" 
1 Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, рисовать  простым карандашом, оформлять краской либо 

цветными карандашами. Располагать предметы по всему листу, соотносить их по 

размеру. 

4 неделя 

Мой друг Светофор 

"Как ребята улицу 

переходили" 
1 Создавать условия для формирования навыков рисования человека, выделяя 

основные части тела. Формировать навыки рисования человека в движении.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осень 

"Ветка рябины с 

ягодами» 
1 Формировать  знания детей о натюрморте, как виде живописи. Развивать чувство 

восприятия и цвета. Прививать аккуратность и усидчивость, желание довести 

начатую работу до конца. 

2 неделя 

Овощи, фрукты 

«Мы собрали урожай» 

 
1 Создавать условия для формирования навыков рисования по восприятию, по 

памяти, по воображению посредством наблюдения за трудом взрослых при 

уборке урожая на огороде, в саду; через прочтение стихов. 

3 неделя 

Грибы, ягоды 

"Гостинец от зверей" 

(корзинка с грибами и 

ягодами) 

1 Создавать условия для формирования навыков рисования с натуры, передавая 

точное композиционное расположения корзинки с грибами и ягодами. Прививать 

детям чувство цвета и умение использовать цветовую палитру красок и оттенков. 

4 неделя 

Лес, деревья 

«В багрец и золото, 

одетые леса» 
1 Закреплять знания детей о временах года и изображении леса в осенний период. 

Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, располагать его по всему листу; прививать чувство цвета. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Одежда, обувь 

"Украсим платье 

хакасским 

орнаментом" 

1 Продолжать знакомить детей с элементами хакасского орнамента; создать 

условия для детского творчества. 

2 неделя 

Мой город 

«Вечереет в городе 

моем» 
1 Закреплять знания детей о домах разной высоты и величины; закреплять 

временные понятия «вечереет», «темнеет», «закат», отражая в рисунке. 

3 неделя 

Мебель 
«Моя комната» 

 

1 Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, рисовать  простым карандашом, оформлять краской либо 

цветными карандашами. Располагать сюжет по всему листу, соотносить 

предметы по размеру. Закреплять основные предметы мебели и их назначение. 

4 неделя 

Животные зимой 
«Зимовье зверей» 

 

1 Закреплять  представление детей о жизни животных в лесу, приспособление их к 

зимованию. Отражать в рисунке свои представления, знания. Развивать 

воображение, фантазию. Совершенствовать композиционное предметное и 

сюжетное рисование.  
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5 неделя 

Зимующие птицы 

«Птицы на ветках» 1 Формировать навыки выразительной передачи в рисунке образов птиц, и их 

характерные цветовые отличия друг от друга. Создавать условия для выбора 

всевозможного материала для рисования по своему желанию. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

Зимушка-Зима 

«Узоры на окне» 1 Познакомить детей с возможностью рисования зубной пастой или белой гуашью. 

Учить украшать прямоугольник узорами (завитками, точками, волнистыми 

линиями, штрихообразными линиями в виде еловой ветки). Развивать 

наблюдательность, фантазию, творчество и воображение. 

2 неделя 

Домашние животные, 

птицы 

«Нарисуй свое любимое 
животное» 

 

1 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Формировать навыки 

выразительно передавать в рисунке образы домашних животных, умение выбирать для 

рисования материал по своему желанию. Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Прививать способность анализировать свои рисунки и рисунки товарищей, 

давая положительную оценку индивидуального выражения в творчестве. 

3 неделя 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

"Бременские 

музыканты" 
1 Создавать условия для формирования навыков рисования у детей по восприятию 

и воображению посредством прочтения сказки. Закреплять характерные 

особенности животных. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

4 неделя 

Новогодний праздник 

«Мы пришли на 

праздник к нашей 

елке» 

1 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Формировать 

навыки выразительно передавать в рисунке образы детей в карнавальных 

костюмах, закреплять умения в рисовании праздничной атрибутики: гирлянды, 

бусы, снежинки, флажки, елочные игрушки, используя разнообразную цветовую 

палитру. Создавать условия для выбора всевозможного материала для рисования 

по своему желанию. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

Каникулы 

"Наши руки не знают 

скуки" 
1 Формировать представления детей о разнообразных формах занятий и увлечений 

в зимний каникулярный период времени и умении передавать их в рисунке, 

опираясь на собственный опыт.  

2 неделя 

Зимние забавы 

"Ах, как рада детвора! 

Снова к нам пришла 

зима!" 

1 Формировать представления детей о разнообразных формах развлечений и 

спортивных мероприятиях в зимний каникулярный период времени и умении 

передавать их в рисунке, опираясь на собственный опыт. 

3 неделя 

В гостях у сказки 

"По страницам 

любимых сказок" 
1 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Формировать 

навыки в развитии сюжетной линии сказочных героях и персонажей. Развивать 

воображение и фантазию в передаче образов. 

4 неделя 

Зоопарк 

«Где обедал воробей» 1 Создавать условия для формирования навыков рисования у детей по восприятию 

и воображению посредством прочтения стихотворения. Закреплять характерные 

особенности животных, а так же технические навыки и умения в рисовании. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Профессии 

«Кем бы я хотел 

быть» 
1 Закреплять  представление детей о профессиях, формировать навыки и  умения 

отражать в рисунке свои представления, знания о людях разных профессий, 

ассоциируя себя с представителями той или иной области деятельности. 

2 неделя 

Транспорт 

"Мы едем, едем, едем 

в далекие края" 
1 Формировать представления детей о разнообразных видах транспорта и его 

передвижения во время путешествий, поездок на природу и т д. Развивать 

воображение и фантазию; закреплять навыки рисования разного транспорта. 

3 неделя 

23 февраля 

«Наша армия сильна, 

охраняет мир она!» 
1 Закреплять  представление детей о празднике, формировать навыки и  умения 

отражать в рисунке свои представления о войнах защитниках, военной технике; 

умения передавать их в рисунке. 

4 неделя 

Я человек 

«Портрет моего папы" 1 Продолжать знакомить детей с различными способами рисования портрета 

человека (папы),  передавая личностные черты образа (форма лица, глаз, ушей, 

носа, волос и т д). 

М
а

р
т
 

1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

Дымковская роспись 

на плоскостной 

игрушке "Барышня с 

младенцем" 

1 Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой и росписью, расширять 

знания детей о характерных особенностях этой росписи, ее колорите, составных 

элементах композиции. Закреплять технические приемы рисования: смешивание 

красок на палитре, рисование концом кисти. Развивать эстетический вкус, 

интерес к декоративному рисованию. 

2 неделя 

Весна 

"Вот подснежник на 

поляне, 

Я его нашел" 

1 Познакомить детей с характерными особенностями изображения подснежника; 

закреплять технические приемы смешивания красок на палитре. Развивать 

эстетический вкус. 

3 неделя 

Рыбы 

"Золотая рыбка" 1 Продолжать знакомить детей с различными способами рисования хвоста золотой 

рыбки: вуалевидный, треугольный; показать способы рисования чешуек. 

Закреплять чувство цвета. 

4 неделя 

Комнатные растения 

Рисование с натуры 

"Традесканция" 

(спатифиллум) 

1 Создавать условия для формирования навыков рисования с натуры, передавая 

точное композиционное расположения горшка с растением, листьев на черенках 

растения. Прививать детям чувство цвета и умение использовать цветовую 

палитру красок и оттенков. Прививать желание доводить начатую работу до 

конца, воспитывать аккуратность в рисовании. 

5 неделя 

Писатели детям 

"Мойдодыр", 

«Буратино», 

«Три поросенка» 

1 Создавать условия для рисования детьми картинок по воображению посредством  

прочтения сказок; помочь в составлении сюжета рисунка. Развивать чувство 

цвета и использования разнообразия красок в рисунке.  

А
п

р
ел

ь
 1 неделя 

Перелетные птицы 

«Сказочная птица 

(городецкая роспись) 
1 Продолжать знакомить детей с городецкой росписью, расширять знания детей о 

характерных особенностях этой росписи, ее колорите, составных элементах 

композиции. Закреплять технические приемы рисования: смешивание красок на 

палитре, рисование концом кисти. Развивать эстетический вкус, интерес к 
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декоративному рисованию. 

2 неделя 

В космос к звездам 

" Я космонавтом быть 

хочу, на луну я 

полечу" 

1 Создавать условия для рисования разных образов летательных (космических) 

аппаратов, дополняя рисунок своими деталями и персонажами. Развивать 

воображение и фантазию.  

3 неделя 

Хлеб всему голова 

"Веселая ярмарка 

хлебобулочных 

изделий" 

1 Продолжать знакомить детей с рисованием различных  хлебобулочных изделий 

разной формы и величины, украшать по своему вкусу.  

4 неделя 

Продукты питания 

«Вывеска для 

продуктового 

магазина» 

1 Создавать условия для наблюдения детей за всевозможными вывесками и 

витринами на продуктовых магазинах; закреплять умения рисовать продукты 

питания. 

М
а
й

 

1 неделя 

Наша страна. День 

Победы 

"У вечного огня" 1 Формировать  знания детей о празднике Победы; в  изображении вечного огня, 

дополняя рисунок российской символикой. Воспитывать чувство патриотизма. 

2 неделя 

Насекомые 

«Бабочка – 

красавица» 
1 Формировать  знания детей о разновидностях бабочек и способах их рисования; 

совершенствовать цветовую гамму в изображении бабочки. 

3 неделя 

Цветы 

«Сколько 

одуванчиков, в 

жёлтых 

сарафанчиках!» 

1 Создавать условия для наблюдения детей за одуванчиками на прогулке. 

Формировать  навыки рисования образа цветка в соответствии с его описанием в 

стихах, в рассказе Пришвина «Золотой луг»; закрепить приемы рисования 

примакивания всей кистью. 

4 неделя 

Лето 

«Вот оно какое - наше 

лето!» 
1 Формировать  знания детей о пейзаже, как виде живописи. Закреплять умения 

создавать многоплановый летний пейзаж. Упражнять в рисовании акварелью в 

соответствии с ее особенностями. Развивать наблюдательность и чувство цвета. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

"Речевое развитие"  

Обучение грамоте 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

До свиданье лето 
 

«Мой любимый 

цветок в саду» 

Чение сказки 

«Цветик-Семицветик» 

1 Создать условия для  положительного настроя детей на обучение грамоте; 

пробуждать интерес к познанию новых звуков и букв 

Придумывание слов связанных с цветущим садом. 
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2 неделя 

Здравствуй осень 

«Осень» 1 Познакомить детей с алфавитом и элементами, из которых состоят печатные 

буквы.  

3 неделя 

Детский сад 

«Мир звуков. Звуки 

речи» 

Чтение стихов и 

песенок про детский 

сад 

1 Создать условия для  положительного настроя детей на обучение грамоте; 

пробуждать интерес к познанию новых звуков и букв 

Придумывание слов связанных с детским садом. 

4 неделя 

Мой друг Светофор 

«Гласный звук  А,  

буква А а» 

Нарисовать светофор 

в виде буквы А 

1 Познакомить детей с алфавитом и элементами, из которых состоят печатные 

буквы.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осень 

«Гласный звук О, 

буква О о». 

Чтение стихотворения 

«Осень. Озера овал 

отраженья рисовал»  

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Овощи, фрукты 

«Гласный звук И, 

буква И и». 

Назвать слова овощей 

и фруктов где 

встречается буква И 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Грибы, ягоды 

«Гласный звук У, 

буква У у» 

Слепить ягоды и 

грибы с элементами 

буквы У 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Лес, деревья 

Повторение 

пройденных букв. 

Найти в стихах, 

потешках, загадках о 

лесе, деревьях слова 

на буквы Ф, О, У, И. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Н
о
я

б

р
ь

 

          

Д
ек

а

б
р

ь
 1 неделя 

Одежда, обувь 

«Гласный звук Ы, 

буква Ы ы». 

Найти в картинках 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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одежды, обуви все 

предметы в которых 

есть буква Ы 

2 неделя 

Мой город 

«Согласный звук Н, 

буква Н н». 

Ознакомление в 

картинках с 

сибирскими городами 

на букву Н 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Мебель 

«Согласный звук М, 

буква М м». 

Нарисовать мебель 

похожую на букву М 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Животные зимой 

«Согласный звук Т, 

буква Т т». 

Рассматривание 

картинок с 

животными на букву 

Т 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

5 неделя 

Зимующие птицы 

«Согласный звук К, 

буква К к». 

Выбрать картинки с 

зимующими птицами, 

в названии которых 

есть буква К. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

1 неделя 

Зимушка-Зима 

«Согласный звук Р, 

буква Р р». 

Чтение стихотворения 

«Пять лет Сереже в 

январе» с 

нахождением всех 

зимних слов 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 
Домашние животные, 

птицы 

«Согласный звук Л, 

буква Л л» 

Нарисуй домашнее 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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животное с 

зашифрованной 

буквой Л 

3 неделя 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Согласный звук В, 

буква В в. 

Знакомство с 

виолончелью и 

валторной для 

определения буквы 

«В» в названии 

инструментов. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Познакомить детей с виолончелью и валторной для определения буквы «В» 

в названии инструментов. 

4 неделя 

Новогодний праздник 

Согласный звук С, 

буква С с». 

Назвать все слова на 

букву С, связанные с 

новогодним 

праздником. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

Каникулы 

«Согласный звук П, 

буква П п». 

Придумайте рассказ 

или сказку, в которых 

встречаются слова на 

букву П на тему 

«Каникулы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Зимние забавы 

«Согласный звук З, 

буква З з». 

Выбери слова на 

букву З подходящие к 

теме «Зимние забавы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

В гостях у сказки 

Согласный звук Ш, 

буква Ш ш». 

«Назвать все сказки, в 

названиях которых 

есть буква «Ш» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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4 неделя 

Зоопарк 

«Согласный звук Б, 

буква Б б». 

Выбрать  картинки с 

животными в 

названиях, которых 

есть буква «Б» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 неделя 

Профессии 

«Согласный звук Д, 

буква Д д». 

Д/и «Ответы на 

вопросы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Транспорт 

«Согласный мягкий 

звук Й, 

буква Й й». 

Придумать 

прилагательные для 

любого вида 

транспорта с 

окончанием на «Й» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

23 февраля 

«Гласный звук Я, 

буква Я я» 

Д/и «Определи по 

картинке кто ты, 

отвечая на вопрос, 

начиная с буквы Я 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Я человек 

«Согласный звук Г, 

буква Г г». 

Нарисовать 

человечков с руками и 

ногами похожими на 

букву Г 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

М
а
р

т
 

1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

«Согласный звук Ч, 

буква Ч ч. 

Найти в 

стихотворении «Если 

был бы я девчонкой» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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все слова, в которых 

есть буква Ч 

2 неделя 

Весна 

«Гласный звук Э, 

буква Э э» 

Преврати букву Э в 

весенний цветущий 

куст 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Рыбы 

«Гласный звук Е, 

буква Е е». 

Знакомство с видами 

рыб, в которых 

встречается буква Е 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Комнатные растения 

«Согласный звук Ж, 

буква Ж ж».  

Ознакомление с 

растениями на букву 

Ж. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

5 неделя 

Писатели детям 

«Согласный звук Х, 

буква Х х». 

Назвать все сказки, 

начинающиеся на 

букву Х 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Перелетные птицы 

«Гласный звук Ю, 

буква Ю ю». 

Чтение стихотворения 

о птице юрок с 

использованием 

иллюстрации 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

В космос к звездам 

«Разделительный 

твердый знак Ъ. 

Разделительный 

мягкий знак Ь». 

Нарисовать планеты, 

инопланетян похожих 

на буквы Ъ, Ь. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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3 неделя 

Хлеб всему голова 

«Гласный звук Ё, 

буква Ё ё» 

Нарисовать, слепить 

хлебобулочные 

изделия в виде буквы 

Ё 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Продукты питания 

Согласный звук Ц, 

буква Ц ц». 

Найти все слова 

начинающиеся на 

букву Ц в «Сказка о 

яйце в стихах» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

М
а
й

 

1 неделя 

Наша страна. 

День Победы 

Повторение звуков и 

букв П, Д, Б, Т. 

Найти картинки 

военной техники и 

элементы праздника, 

начинающиеся на эти 

буквы 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Насекомые 

«Согласный звук Щ, 

буква Щ щ». 

Ознакомление с 

насекомыми на букву 

Щ 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Цветы 

«Согласный звук Ф, 

буква Ф ф». 

Найти на картинках 

цветы, в названии 

которых есть буква Ф 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Лето 

«Дидактические игры 

на повторение звуков 

и букв» 

1 Закрепить пройденный материал через упражнения детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений; побуждать интерес к слову, развивать фонематический 

слух. 
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Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Развитие речи» 

 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свиданье лето 

«Мой любимый 

цветок в саду» 

 

 

1 

Создать условия для описания детьми внешнего вида цветов, рассказать, как с 

ними можно создать уют и красоту, закреплять умение образовывать 

однокоренные слова, пользоваться  в речи сложноподчиненными 

предложениями, закреплять звуковую культуру речи. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

«Осень» 1 Формировать умения составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику, 

образовывать существительные от глаголов. 

 

3 неделя 

«Детский сад» 

 

Рассказывание о 

личных впечатлениях 

«Моя любимая 

игрушка в детском 

саду» 

1 Создать условия для описания детьми внешнего вида игрушки, рассказать, как с 

ней можно играть, закреплять умение образовывать однокоренные слова, 

пользоваться  в речи сложноподчиненными предложениями, закреплять 

звуковую культуру речи. 

4 неделя 

«Мой друг Светофор» 

Беседа 

«Помогите Незнайке 

познакомиться с 

правилами дорожного 

движения» 

1 
Формировать у детей знания о работе светофора, о правилах пешехода, 

способствовать развитию заинтересованности по изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, выявить уровень готовности дошкольников 

решать дорожно-транспортные ситуации, развивать  разговорную речь, 

расширять словарный запас. Активизировать употребление прилагательных, 

глаголов в речи детей, ввести в активный словарь детей слова: дорожно-

транспортные ситуации, светофор, дорожный знак, помощники при переходе 

улицы. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Осень» 

Составление рассказа 

по  картине «Золотая 

осень» 

1 Формировать умения составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику, 

образовывать существительные от глаголов. 

2 неделя 

«Овощи, фрукты» 

Составление 

рассказов по картинам 

на выбор 

«Сбор урожая» 

1 Создать условия для формирования умения составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ описание внешнего вида людей и 

давать им  характеристику, образовывать существительные от глаголов. 

3 неделя 

«Грибы, ягоды» 

Составление 

описательного 

рассказа по набору 

1 Создать условия для составления описательного рассказа из представленных 

предметов, формировать умения давать описательные характеристики 

предметам, подбирать определения к словам, составляя из них словосочетания. 
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предметов, картинок 

«грибы, ягоды» 

4 неделя 

«Лес, деревья» 

Пересказ рассказа  

Е. Чарушина 

«Лисята» 

Д/и «От какого дерева 

листок» 

1 Формировать навыки выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя, придумывать загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы, согласовывать прилагательные и глаголы в роде и 

числе. 

 

1 неделя 

«Одежда, обувь» 

Чтение стихотворения 

«Для чего человеку 

одежда нужна?» 

Беседа и д/и «Что 

будет если?» 

1 Формировать представление об одежде, её назначении, уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме «Одежда», закрепить знания о предложении, 

совершенствовать грамматический строй речи, развивать диалогическую речь. 

Воспитывать культуру общения и поведения на занятиях, формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности. 

2 неделя 

«Мой город» 

Литературная 

гостиная 

«Чтение стихов о 

нашем городе 

Абакан» 

1 Формировать навыки запоминания коротких стихов на заданную тему, умение 

четко и выразительно рассказывать стихотворение, прививать любовь к поэзии, к 

родному городу. 

3 неделя 

«Мебель» 

Составление рассказа 

«Мебель в нашей 

группе» 

1 Создать условия для составления описательного рассказа из представленных 

предметов, формировать умения давать описательные характеристики 

предметам, подбирать определения к словам, составляя из них словосочетания. 

4 неделя 

«Животные зимой» 

Составление рассказа 

по картине «Зайцы» 
1 Формировать умения составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику, 

образовывать существительные от глаголов. 

5 неделя 

«Зимующие птицы» 

Рассказывание о 

личных впечатлениях  

«Как мы кормили 

птиц» 

1 Создать условия для составления детьми связных рассказов о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы, закреплять навыки отчетливого и 

внятного произношения фраз, говорить с разной интонацией в голосе, изменять 

темп речи. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зимушка-Зима» 

Составление 

описательных 

рассказов «Зима» 

1 Формировать у детей умения составлять рассказ по картине по предложенному 

плану, описывать внешний вид  деревьев, предметов, давать характеристику 

погоды на картине. 

2 неделя 

«Домашние 

животные, птицы» 

Пересказ сказки 

«Петух да собака» 
1 Формировать навыки пересказывания рассказа близко к тексту без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог действующих лиц, 

подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака. 
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3 неделя 

«Веселые музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картин 

на заданную тему 

1 Продолжать формировать умение отгадывать загадки, аргументируя свой ответ. 

Создать условия для  формирования умения внимательно рассматривать 

картинку, выделять в ней главную мысль (с помощью вопросов воспитателя) и 

озвучивать её,  составлять целостный рассказ по сюжетным картинкам, пользуясь 

разными видами предложений. Побуждать детей к придумыванию окончания 

рассказа. Упражнять в подборе слов на заданную тему. Развивать восприятие, 

память, внимание. Воспитывать умение выслушивать друг друга 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Составление 

рассказов по 

воображению 

 «Как бы я хотел 

встретить новый год» 

1 Расширять знания детей о праздновании «Нового года», раскрыть творческие 

способности детей, воспитывать любовь к русским традициям, при составлении 

рассказа выделять некоторые характерные особенности праздника (атрибутика, 

отношение и настроение, правила поведения). Вызвать у детей радостные эмоции 

в ожидании праздника; формирование представлений о Новом годе как о добром 

веселом празднике, как начале календарного года.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Каникулы» 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

 «Про снежный 

колобок» 

1 Формировать навыки выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя, придумывать загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы, согласовывать прилагательные и глаголы в роде и 

числе. 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

Составление рассказа 

«Как мы играем зимой 

на участке» 

1 Создать условия для составления детьми связных рассказов о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы, закреплять навыки отчетливого и 

внятного произношения фраз, говорить с разной интонацией в голосе, изменять 

темп речи. 

3 неделя 

«В гостях у сказки» 

Литературная 

викторина 

«Как мы знаем 

сказки» 

1 Закреплять у детей знания народных сказок и сказок разных писателей, 

формировать умение выделять начало и конец сказки, прививать любовь к 

художественному слову, различать понятия добро и зло, воспитывать доброту и 

милосердие, желание придти на помощь. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

Составление 

рассказов на темы 

стихотворений 

«С длинной шеей, 

весь пятнистый», 

«Кенгурятам на 

прогулке», «Джунглей 

царь и царь зверей». 

 

1 Формировать у детей навыки составления рассказа после прочтения 

стихотворений,  не отступать от темы, выделять основные характеристики 

животных, их повадки, характерные особенности. Упражнять в образовании 

названий детёнышей животных в именительном и родительном падеже 

множественного числа, закрепить представление о том, что не все детёныши 

имеют специальное название. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профессии» 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

1 Формировать навыки пересказывания рассказа близко к тексту, подвести к 

образованию названий профессий исходя из занятия, активизировать в речи 

название профессий и действий, закреплять название предметов, необходимых 

людям той или иной профессии. 

2 неделя 

«Транспорт» 

Литературная 

гостиная 

«Чтение стихов о 

любом виде 

транспорта» 

(заучивание дома) 

1 Создать условия для чтения стихов детьми о разных видах транспорта, 

формировать навыки запоминания коротких стихов на заданную тему, умения 

четко и выразительно рассказывать стихотворение. 

3 неделя 

«23 февраля» 

Составление 

рассказов «Если был 

бы я военным» 

1 Закреплять умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных, раскрыть перед детьми разные значения 

многозначных слов. 

4 неделя 

«Я человек» 

Составление 

описательных 

рассказов по 

сюжетным картинкам 

из серии  

«Взрослые и дети» 

1 Создать условия для формирования у детей навыков при рассматривании 

сюжетных картинок, закреплять умения замечать в ней самое главное и  

выделять при рассказывании, упражнять в употреблении детьми связной речи, а 

не отдельных слов, подбирать по смыслу прилагательные и глаголы, 

согласовывать прилагательные и глаголы в роде и числе. 

М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя семья, мамин 

день» 

Литературная 

гостиная 

«Чтение стихов о 

семье или о празднике 

8 марта»  

1 Создать условия для чтения стихов детьми в аудитории групповой комнаты, 

формировать навыки запоминания коротких стихов на заданную тему, умения 

четко и выразительно рассказывать стихотворение. 

2 неделя 

«Весна» 

Составление 

описательного 

рассказа по картине  

«Полюбуйся: весна 

наступает» 

1 Закреплять у детей навыки при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений (простые, распространенные, сложные), 

подбирать определения к заданным словам, добиваться четкого произнесения 

слов и фраз. 

3 неделя 

«Рыбы» 

Чтение сказки Э. Шим 

«Всем вам крышка» 

Составление рассказа 

по сказке по памяти 

1 Познакомить детей с произведением Э. Шима о зимних явлениях в природе,  

анализировать художественный текст, закреплять навыки составления рассказа 

по памяти. Расширять кругозор детей, воспитывать любовь к родной природе. 

4 неделя 

«Комнатные 

 

Составление 
1 Расширять представления детей о видах комнатных растений, умение 

классифицировать комнатные растения и цветы на клумбах. Создать условия для 
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растения» описательных 

рассказов 

«Какие растения 

живут у меня дома» 

составления детьми связных рассказов о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы,  

5 неделя 

«Писатели детям» 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого « Пожарные 

собаки» 

Звуковая культура 

речи 

1 Формировать у детей навыки связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текс без наводящих вопросов, подбирать по 

смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыслу, развивать 

чувство ритма и рифмы составляя шутки чистоговорки.  

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Перелетные птицы» 

Составление 

описательных 

рассказов «Они снова 

к нам вернулись» 

1 Закреплять понятие перелетные птицы, цель возвращения в родные края, 

питание, умение называть и классифицировать птиц, закреплять навыки при 

описании событий указывать время действия, воспитывать бережное отношение 

к пернатым. 

2 неделя 

«В космос к звездам» 

Придумаем сказку 

вместе 

«Необычные 

пришельцы» 

1 Формировать у детей умения придумывать персонажи, действия, вымышленные 

сюжеты по собственному восприятию и воображению, развивать фантазию, 

умение  

3 неделя 

«Хлеб всему голова» 

Инсценирование 

у. н. с «Колосок» 
1 Создать условия для предварительного ознакомления детей со сказкой для 

дальнейшей театральной постановки сказки в группе, формировать навыки 

диалогической речи, умение произносить фразы четко, ясно, изменять 

интонацию голоса, темп речи, подражать голосами и повадкам животных и птиц. 

4 неделя 

«Продукты питания» 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Д/и «Кто что ест» 

1 Закреплять навыки пересказывания сказки без наводящих вопросов, говорить 

выразительно, четко произносить слова и фразы, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. 

М
а
й

 

1 неделя 

«Наша страна. День 

Победы» 

Беседа 

«Что мы знаем о Дне 

Победы» 

1 Создать условия для формирования у детей знаний о празднике, расширять 
знания о Великой Отечественной войне, о подвиге советских воинов, 
активизировать словарь детей, закрепить знания военных профессий. 

2 неделя 

«Насекомые» 

Пересказ сказки 

«Муха – цокотуха» 

 

1 Формировать у детей навыки пересказа сказки в стихотворной форме, преобразуя 

ее в прозу по личному восприятию, не искажая элементы событий, развивать 

воображение, память, поощрять использование в пересказе строчек из 

стихотворной формы. Прививать любовь к художественной литературе. 

3 неделя 

«Цветы» 

Литературная 

гостиная 

«День стихов и 

загадок о цветах» 

1 Создать условия для чтения стихов детьми, загадывания загадок в аудитории 

групповой комнаты, формировать навыки запоминания коротких стихов и 

загадок на заданную тему, умения четко и выразительно рассказывать 

стихотворение. 
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(заучивание дома) 

4 неделя 

«Лето» 

Составление рассказа 

«Веселое настроение» 
1 Закреплять умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных, раскрыть перед детьми разные значения 

многозначных слов. 

                                                 
 



162 
 

 

Приложение №5 

Учебный план для детей 6 -7 лет  

   Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 13; 

длительность – 25-30 минут, включая динамическую паузу. По СанПиНу  объем нагрузки в 

первой половине дня – не более 45 минут, во второй половине дня – 25 минут. Уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 01 сентября по 31 мая, проводятся по подгруппам 

и фронтально, перерывы между подгруппами по 5 – 10 минут. Основной формой 

непосредственно образовательной деятельностью является игра.  

   Первая половина дня отводится образовательной деятельности, требующей повышенной 

умственной нагрузки, кроме понедельника.  

   Вторая половина дня отводится образовательной деятельности, направленной на 

физическое, художественно – эстетическое развитие детей и индивидуальной работе с детьми.  

Основные виды организованной  

образовательной деятельности 

Периодичность 

неделя 

Физическое развитие: 

Физическая культура в помещении 
Физическая культура на прогулке 

 
2 раза в неделю 

1 раза в неделю 

Познавательное развитие: 

Конструктивно-модельная деятельность 

ТЕХНИКА 

1 раз в  неделю 

Окружающий мир 1 раз в  неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Обучение грамоте 1 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 раз в  неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в  неделю 

Музыка 2 раз в  неделю 

Итого: 14 в неделю 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных  моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Кружковая деятельность ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Приложение №6 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) в старшей группе 

 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

Сентябрь 1 неделя 

«До свидания, лето!» 

«Календарь»  

«Времена года» 
 

2 

Расширить понятие детей о календаре, о месяцах года, закреплять 

знания детей о том, что в каждом времени года по 3 месяца, 

вспомнить названия каждого месяца. «Найдите отличия лета от 

осени по картинкам» 

2 неделя 

«Здравствуй, осень!» 

«Дни недели»   

2 

Повторить дни недели, дни месяца, дать понятия, что в одном месяце 

30 дней, в другом 31. Закреплять знания детей о числах и цифрах от  

1до 10, от 10 до 20; вспомнить счет 10 до 100; выполнить 

дидактическое упражнение. 

«Соедини по числам и узнай 

что получилось» 

3 неделя 

«Детский сад» 

Занятие 1 

«Числа и цифры от 1 до 10». 
 

 

2 

Закреплять знания детей о числах и цифрах от  1до 10; умение 

устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; сравнивать знакомые предметы по величине. Закреплять 

понимание учебной задачи и ее выполнение. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях – 

прописать цифры от 1 до 5» 

4 неделя 

«Мой друг Светофор» 

Занятие 2 

«Решение математических 

задач. Д/у «Напиши 

правильно знаки» 

 

 

 

2 

Закреплять знания о знаках; умение их записывать; составлять 

арифметические задачи и умение их записывать. Ориентироваться на 

листе бумаги, обозначать словами положение геометрических фигур. 

Проверить знания детей о значении цветов светофора, их верном 

расположении по порядку. 
«Работа в тетрадях - 

прописать цифры от 5 – до 

10» 

Октябрь 1 неделя 

«Осень» 

Занятие 3 

«Счет по образцу и 

названному числу». И/у 

«Смотри, слушай, делай» 

 

 

 

2 

Закреплять знания о последовательности частей суток; умение 

считать по образцу и названному числу, преобразовать неравенство в 

равенство. Закреплять умение видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 
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 «Работа в тетрадях – 

прописать цифры от 1 до 10 

в адресном варианте»             

Формировать умения самостоятельно формулировать учебную 

задачу. 

2 неделя 

«Овощи, фрукты» 

Занятие 4 

«Состав числа шесть из двух 

меньших». И/у «Кто что 

считал» 

 

 

 

2 

Закреплять умение понимать отношения между числами, записывать 

эти отношения с помощью знаков больше, меньше; закреплять 

знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; закреплять 

умение рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку. 

Формировать навыки в классификации «овощей и фруктов» «Работа в тетрадях - 

Классификация «фруктов» и 

«овощей», счет общего 

количества, дополни ряд» 

3 неделя 

Грибы, ягоды» 

Занятие 5  

««Математическая загадка». 

«Ознакомление с часами» 

 

 

 

2 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой; 

составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на 

них, записывать цифрами результат счета. Отгадывать 

математическую загадку. Формировать навыки в составлении и 

решении задач, используя тему недели; закреплять названия грибов 

и ягод. 

«Работа в тетрадях -  

нарисовать грибы и ягоды, 

составить задачу и написать 

ее решение»  

4 неделя 

«Лес, деревья» 

Занятие 6 

«Дни недели». И/у « 

Соедини правильно». 

 

 

 

2 

Создать условия для понимания детьми учебной задачи и ее 

самостоятельного выполнения; познакомить с составом числа 6 из 

двух меньших чисел. Закреплять знания о днях недели; определять 

словом положение предмета по отношению к себе, к другому лицу. 

Создать условия для  предварительного рассматривания детьми 

деревьев на участке детского сада и на занятии при  использовании 

иллюстрации леса, деревьев. 

«Работа в тетрадях - 

нарисовать деревьях разных 

видов, посчитать». Д/упр. 

«Дополни ряд» 

Ноябрь 1 неделя 

«Одежда, обувь» 
Занятие 7 

«Порядковый счет» 

Д/у «Посчитай  и раскрась». 

 

 

 

Продолжать умение различать количественный и порядковый счет в 

пределах 10, правильно отвечать на вопросы сколько, какой по 

счету; закреплять умение понимать отношения между числами, 
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«Работа в тетрадях -  

Д/у «Нарисуй рубашку с 2 

карманами сверху, с 5 

полосками разных цветов по 

низу, с 6 пуговицами» 

2 знать, как из неравенства сделать равенство. Закреплять умение 

классифицировать одежду и обувь, называть одежду и ее 

дополнительные детали, сосчитать количество одежды на себе в 

данный момент.  

2 неделя 

«Мой город» 

Занятие 8 

«Знакомство с линейкой». Д/ 

у «Решаем задачу». 

 

 

 

2 

Продолжать умение решать задачи, примеры, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; формировать умение измерять линейкой, 

записывать результаты измерений. 

Формировать умения детей называть свой  адрес: название улицы, 

номер дома, квартиру. 
«Работа в тетрадях – 

Графический диктант. 

Д/и «Напиши свой номер 

дома, квартиру, подъезд» 

3 неделя 

«Мебель» 

Занятие 9 

«Цифры от 1 до 9, числа 10, 

11 ». «Знакомство с часами, 

определение времени» 

«Повторение цифр в стихах, 

знакомство с пословицами и 

крылатыми выражениями в 

цифрах» (стр.36, 

Колесникова) 

 

 

 

2 

 

Закреплять знания о цифрах, умение устанавливать соответствия 

между числом и цифрой; познакомить с образованием числа 11; 

познакомить с часами и определением времени с точностью до 

получаса. Закреплять умение слышать в стихах, загадках слова, 

обозначающие числа и цифры.  

4 неделя 

«Животные зимой» 

Занятие 10 

«Математическая загадка». 

И/у «Дорисуй смородинки». 

 

 

 

 

2 

Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

записывая ее решение, понимать независимость числа от величины 

предметов; понимать отношения между числами; рисовать 

символическое изображение животных в тетради в клетку, используя 

образец. 

 

«Работа в тетрадях – 

решение примеров» 

5 неделя 

«Зимующие птицы 

Занятие 11  

«Образование числа 12». 

И/у «Преврати круги в 

предметы». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 12 и новой счетной единицей – 

десятком; уметь записывать число 12; определять время на часах; 

закреплять знания о геометрических фигурах. 

Формировать умение изображать все предметы в круглой стране 
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«Работа в тетрадях – 

«Путешествие в круглую 

страну» 

круглыми. 

Декабрь 1 неделя 

«Зимушка-Зима» 
Занятие 12 

«Состав числа из двух 

меньших». 

Д/у «Измерь и начерти» 

 

 

 

2 

Формировать умение понимать отношения между числами 11 и 12, 

составлять и решать арифметическую задачу; измерять и рисовать 

отрезки разной длины; закреплять знания об осени и осенних 

месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Продолжать знакомить с графическим диктантом. «Работа в тетрадях – 

записать дни недели, 

обозначив их цифрами. 

«Графический диктант» 

2 неделя 

«Домашние 

животные, птицы» 

Занятие 13 

«Образование числа 13». И/у 

«Соедини правильно» 

 

 

2 

 

Познакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей – 

десятком; умение записывать число 13, решать арифметическую 

задачу, записывать условие задачи, читать запись; формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее  самостоятельно. «Работа в тетрадях -  

прописать  числа 11, 12, 13». 

Д/у «Скопируй» 

3 неделя 

«Веселые музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

Занятие 14 

«Решение примеров».  

И/у « Помоги незнайке» 

 

 

2 

Упражнять детей в составлении примеров, в умении читать записи, 

решать логическую задачу, формулировать учебную задачу; 

закреплять умение правильно пользоваться знаками +, -;  

Знакомить с элементами треугольника (вершина, стороны, угол);  

Формировать умение изображать все предметы в квадратной стране 

квадратными. 

 «Работа в тетрадях – 

путешествие по квадратной 

стране» 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Занятие 15 

«Образование числа 14». 

Д/у «Найди отличия». 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 14 и новой счетной единицей – 

десятком; умение записывать число 14, решать арифметическую 

задачу; развивать зрительное внимание. 

Формировать умение изображать все предметы в треугольной стране 

только используя треугольники. 
«Работа в тетрадях – 

путешествие по треугольной 

стране» 
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Январь 1 неделя 

«Каникулы» 

Занятие 16 

«Состав числа из двух 

меньших».  

Игра «Помоги мальчикам». 

Д/у «Дорисуй 

прямоугольник» 

 

 

 

 

 

2 

Закреплять умение дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. Упражнять в составлении арифметической задачи, ее 

решении, умении записывать решение задачи. Продолжать 

закреплять умение детей ориентироваться на листе бумаги, 

изображая предметы в центре листа, в углах вверху и внизу. 

«Работа в тетрадях – 

ориентировка на листе 

бумаги», прописать число 

14» 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

Занятие 17 

«Образование числа 15». 

Д/у « Допиши и соедини 

правильно». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 15 и новой счетной единицей – 

десятком; умение записывать число 15, решать арифметическую 

задачу; развивать зрительное внимание. 

Учить рисовать символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых она состоит. Закреплять знания 

о многоугольниках. 

 

«Работа в тетрадях – нарисуй 

всевозможные 

многоугольники» 

3 неделя 

«В гостях у сказки» 

Занятие 18 

«Числа от 1 до 15».  

Д/у «Дорисуй овалы». 

 

 

 

2 

Учить понимать отношения между числами в числовом ряду; решать 

примеры в пределах второго десятка; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; закреплять умение дорисовывать 

овалы до знакомых предметов. «Работа в тетрадях – 

прописать число 15, вставить 

пропущенные цифры» 

4 неделя 

«Зоопарк» 

Занятие 19 

«Число 16».  

Д/у «Нарисуй правильно 

время на часах». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей – 

десятком; умение записывать число 16, решать арифметическую 

задачу; развивать зрительное внимание; измерять линейкой, 

записывать результаты. 

 «Работа в тетрадях –  

прописать число 16, Д/у 

«Продолжи закономерность» 
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Февраль 1 неделя 

«Профессии» 

Занятие 20 

«Математическая загадка». 

И/у «помоги Незнайки 

написать знаки». 

 

 

 

2 

Продолжать учить отгадывать загадку, определять какой 

математический знак надо написать в примере; составлять число 9 из 

двух меньших; дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях – 

графические диктанты» 

2 неделя 

«Транспорт» 

Занятие 21 

«Число 17, счет по образцу». 

И/у «Какие примеры решал 

снеговик?» 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей – 

десятком; умение записывать число 17, решать примеры в пределах 

второго десятка; знакомить детей с часами (стрелки, циферблат) 

«Работа в тетрадях - 

ориентировка на листе» 

3 неделя 

«23 февраля» 

Занятие 22 

«Число 17». 

Д/у «Будь внимательным» 

 

 

2 

Закреплять умение записывать число 17, рисовать изображение 

собачки в тетради в клетку, уметь анализировать узор и продолжать 

его по образцу, упражнять в расположении предметов на листе 

бумаги. «Работа в тетрадях – 

продолжите узор» 

4 неделя 

«Я человек» 

Занятие 23 

«Число 18». 

Д/у «Помоги животным 

правильно написать цифры». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 18 и новой счетной единицей – 

десятком; умение записывать число 18, решать примеры в пределах 

второго десятка; решать логическую задачу на установление 

закономерностей; закреплять умение составлять число 18 из двух 

меньших; воспроизводить количество предметов по названному 

числу, закреплять знания о геометрических фигурах: вершина, 

стороны, углы. 

«Работа в тетрадях – 

графические диктанты» 

Март 1 неделя 

«Моя семья, мамин 

день» 

Занятие 24 

 «Число 18, решение 

примеров». 

Д/у «Когда это бывает?» 

 

 

 

2 

Закреплять умение записывать число 18, последовательность времен 

года; ориентироваться на листе бумаги; продолжать учить решать 

примеры с числами второго десятка; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

«Работа в тетрадях – 

скопируй предметы» 
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2 неделя 

«Весна» 

Занятие 25 

«Число 19». 

И/у «Дорисуй шарикам 

ниточки». 

 

 

 

2 

Закреплять умение записывать число 19, решать логическую задачу, 

составлять число 10 из двух меньших, сравнивать предметы по 

величине, используя результаты сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и тд) 

«Работа в тетрадях – найди 

закономерность и дорисуй» 

3 неделя 

«Рыбы» 

Занятие 26 

«Число 19». 

И/у «Куда зайчик придет 

быстрее». 

 

 

 

2 

Продолжать знакомить с образованием числа 19, измерять линейкой 

и записывать результаты измерения; рисовать символическое 

изображение лошадки в тетради в клетку; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях -  

решении примеров» 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Занятие 27 

«Число 20». 

Логическая задача «Закрась 

правильно». 

 

 

 

2 

Познакомить с образованием числа 20 и новой счетной единицей – 

десятком; умение записывать число 20, решать примеры в пределах 

второго десятка; решать логическую задачу на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; закреплять умение составлять 

число 20 из двух меньших; воспроизводить количество предметов по 

названному числу. 
«Работа в тетрадях -  

решении примеров» 

5 неделя 

«Писатели детям» 

Занятие 28 

«Решение арифметической 

задачи». 

И/у «Где чей домик?». 

 

 

 

2 

Формировать навыки в отгадывании математической задачи, умении 

записывать решение  и читать запись; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Уметь измерять линейкой, ориентировать на листе бумаги, рисовать 

в клетку узоры. «Работа в тетрадях -  

графические диктанты» 

Апрель 1 неделя 

«Перелетные птицы» 

Занятие 29 

«Знаки плюс, минус» 

И/у «Соедини правильно». 

 

 

2 

Закреплять умения правильно пользоваться знаками минус, плюс, 

равно; отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 

определять время на часах с точностью до получаса; понимать 

соответствие предметов между количеством и цифрой.  

«Работа в тетрадях -  

скопируй фигуры» 
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2 неделя 

«В космос к звездам» 

Занятие 30 

«Решение примеров, дни 

недели». 

И/у «Кто какой пример 

решал?». 

 

 

 

2 

Закреплять умения соотносить количество предметов с числом; 

формулировать учебную задачу; решать примеры в пределах второго 

десятка; рисовать в тетради в клетку. Закреплять знания о 

геометрических фигурах: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

«Работа в тетрадях -  

графические диктанты» 

3 неделя 

«Хлеб всему голова» 

Занятие 31 

«Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой» 

И/у «Дорисуй колечки». 

 

 

 

 

2 

Закреплять умения устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению 

к себе, другому человеку; решать задачи на анализ и синтез. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях -  вставь 

пропущенные цифры» 

4 неделя 

«Продукты питания» 

Занятие 32 

«Решение примеров, задачи - 

шутки» 

И/у «Помоги девочкам». 

 

 

 

2 

Учить решать задачи – шутки с математическим содержанием; 

решать примеры, читать запись; закреплять знания о весенних 

месяцах: март, апрель, май. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Работа в тетрадях – 

продолжи закономерность» 

Май 1 неделя 

«Наша страна. День 

Победы» 

КВН между подгруппами 

детей 
 

2 

 

Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 
«Работа в тетрадях – 

решение примеров» 

2 неделя 

«Насекомые» 

КВН между подгруппами 

детей 

 

 

2 

Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 
«Работа в тетрадях – 

скопируй бабочку, жука» 

3 неделя 

«Цветы» 

«Работа в тетрадях - 

Нарисуйте по памяти все 

цветы, которые знаете и 

сосчитайте»  

 Закреплять умения устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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4 неделя 

«Лето» 

Назовите как можно больше 

признаков лета и посчитайте 

общее количество» 

 Закреплять умения устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Тема недели Тема ООД 
Кол-во 

ООД 
Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

«До свидания, 

лето!» 

Составление рассказа по 

памяти «Как я провел 

лето» 

1 

 

Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по памяти, 

придерживаясь плана рассказывания. Активизировать употребление в речи 

прилагательных и наречий.  Развивать память, умение последовательно передавать 

свои мысли. 

2 неделя 

«Здравствуй, 

осень!» 

Экскурсия по территории 

д/с «Жизнь растений и 

цветов с наступлением 

осени» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о сезонных 

изменениях растений на участке детского сада, выявить причинно-следственные 

связи. Расширять словарный запас детей, активизировать понятия. 

3 неделя 
«Детский 

сад» 

«В нашем детском саду»  Создать условия для расширения и систематизации представлений о детском саде. 

Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных. 

Совершенствовать звукопроизношение – воспроизводить звукоподражания и 

изолированные звуки. Обеспечить условия для развития слухового внимания и 

памяти.  

«Игрушки» (6) 1 Расширять и закреплять представления об игрушках. Активизировать словарь детей 

по лексической теме. Развивать умение отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. Побуждать детей к самостоятельному чтению  

4 неделя 
«Мой друг 

Светофор» 

Описательный рассказ по 

картине «Как дети 

переходят дорогу» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о правилах 

поведения на дорогах. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён 

существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать 

глагольный словарь; познакомить детей с предлогом «между». 

«Дорожная азбука» (1) 1 Способствовать развитию фонематического слуха, восприятия. Формировать интерес 

к чтению, самостоятельность и инициативу в решении познавательных задач. 

Совершенствовать звуковую культуру речи детей. 

О
к
тя

б
р
ь 1 неделя 

«Осень» 

Беседа по картине И. 

Левитана «Золотая осень» 

1 Прививать детям любовь к природе.  Создать условия для расширения и 

систематизации представлений о времени года Осень.  Способствовать расширению 

словарного запаса.  
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«Осень» (9) 1 Объяснять, как понимать переносное знание пословиц, воспринимать образное 

содержание. Совершенствовать умение дифференцировать гласные и согласные 

звуки. Развивать речевую активность.  

2 неделя 
«Овощи. 

Фрукты» 

Проект «Спасибо саду и 

огороду за угощение» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности: изготовление атрибутов для 

СРИ, выставка рисунков на тему недели. 

«Фрукты. Овощи» (7,8) 1 Развивать артикуляционные навыки и совершенствовать звуковую культуру речи. 

Познакомить детей с тетрадью в линейку, с понятиями «широкая» и «узкая» строка. 

Совершенствовать диалоговую форму речи 

3 неделя 

«Грибы. 

Ягоды» 

Коллаж из природного 

материала 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам 

аппликации. Прививать детям любовь к природе.  Совершенствовать 

звукопроизношение – воспроизводить звукоподражания и изолированные звуки. 

«Корзинка из леса» 1 Закреплять умение записывать как звукоподражательные слова, так и имена 

собственные. Развивать умение выделять последовательность звуков в слове.  

4 неделя 
«Лес. 

Деревья» 

Экскурсия в ПКиО 1 Создать условия для расширения и систематизации представлений об окружающем 

мире и поведении в природе. Способствовать расширению словарного запаса за счёт 

имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать 

глагольный словарь.  

«Лес» (18) 1 Формировать интерес к чтению и умение рисовать округлые линии, используя 

широкую и узкую строку. Развивать умение давать звукам качественную 

характеристику и обозначать звук символическим цветом.  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 
«Одежда. 

Обувь» 

Классификация одежды и 

обуви (игра – ситуация) 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о сезонных видах 

одежды и обуви. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён 

существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать 

глагольный словарь. 

«Предмет. Схема. Слово» 

(2) 

1 Создание условий для звуковой активности детей и развития умения выделять 

последовательность звуков в слове. Способствовать развитию фонематического 

слуха и восприятия. 

2 неделя 
«Мой город» 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 

моего города» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам рассказа. 

Прививать детям любовь к родному городу.  Способствовать расширению словарного 

запаса. 

«Кто в каком домике 

живет?» (3) 

1 Формировать умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их 

образное содержание. Совершенствовать умение делить слова на слоги и соотносить 

название предметов со слоговой схемой слова. 

3 неделя Упражнение  1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей посредствам рассказа. 
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«Мебель» «Аккуратный шкафчик» 

 

Способствовать расширению словарного запаса. Формировать навыки 

самообслуживания, стремление следить за своим внешним видом. Учить складывать 

вещи аккуратно, следить за чистотой и порядком в своем шкафу, пользоваться 

приобретенными навыками  осознанно.) 

«Каталог мебели» (4) 1 Развивать звукобуквенный анализ. Продолжать знакомство с предложением 

(объяснить, как предложение записать знаками). Способствовать развитию 

графических навыков.  

4 неделя 
«Животные 

зимой» 

Драматизация  

РНС «Зимовье зверей» 

1 Создать условия для закрепления знаний о домашних животных. Способствовать  

расширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять 

образовывать прилагательные от существительных, согласовывать имена 

прилагательные с существительными.  

«Дикие животные» (11) 1 Создать условия для развития умения разгадывать кроссворды, ориентируясь на 

рисунок и буквы. Активизировать словарь детей по лексической теме. 

Совершенствовать умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. 

5 неделя 
«Зимующие 

птицы» 

Рассматривание картины 

«Зимующие птицы» 

1 Создать условия для закрепления знаний о зимующих птицах. Упражнять 

согласовывать имена существительные с числительными. Способствовать 

расширению словарного запаса. 

 

«Воробей» (25) 1 Формировать умение разгадывать ребусы. Способствовать развитию слухового 

внимания, звукобуквенного анализа. Закреплять умение проводить фонетический 

разбор заданного слова. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 
«Зимушка – 

зима» 

Сочинение на тему  

«Зимушка – зима» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о времени года 

Зима.  Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён 

существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать 

глагольный словарь. Прививать детям любовь к природе 

«Зима» (13) 1 Закреплять и расширять представления о зиме. Показать, как рисовать снежинки в 

ограниченном пространстве. Формировать умение схематично показать начало, 

середину и конец предложения. 

2 неделя 
«Домашние 

животные и 

птицы» 

Мини доклад 

 «Мой домашний 

питомец» 

1 Создать условия для закрепления знаний о домашних животных и птиц. 

Способствовать  расширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. 

Упражнять образовывать прилагательные от существительных, согласовывать имена 

прилагательные с существительными.  

«Домашние животные» 

(10) 

1 Формирование интереса к чтению, самостоятельности при решении познавательных 

задач. Развиваем внимание и логическое мышление. Закрепляем умение отгадывать 
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загадки, выделяя характерные признаки. 

3 неделя 
«Веселые 

музыканты» 

Проект  

«Музыкальные 

инструменты родного 

края» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам рассказа. 

Прививать детям любовь к музыке.  Развиваем музыкальный слух.  

«Музыкальная азбука» 

(26) 

1 Создавать условия для умения разгадывать кроссворды и развития звукобуквенного 

анализа. Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы.  

4 неделя 
«Новогодний 

праздник» 

Беседа  

«Как мы празднуем 

Новый год» 

 

1 Знакомить детей с традициями встречи Нового года в России и в других странах 

мира. Систематизировать знания детей о праздновании нового года в разных странах, 

формировать познавательный интерес. 

«Новый год» (14) 1 Способствовать развитию логического мышления (умение определять 

последовательность событий по картинкам). Закрепляем графические навыки 

(рисование елочных шариков в ограниченном пространстве).  

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя 
«Зимние 

забавы» 

Зимние виды спорта 1 Создать условия для закрепления знаний о зимних видах спорта. Способствовать  

расширению словаря и умению составлять небольшой рассказ по картине. Прививать 

любовь к спорту и здоровому образу жизни.  

«Зимние забавы» (27) 1 Закреплять умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их 

образное содержание. Активизировать словарь по лексической теме. 

Совершенствовать умение детей в дифференциации гласных и согласных звуков 

3 неделя «В 

гостях у 

сказки» 

Рассказывание по ролям 

русской народной сказки 

«Морозко» в обработке 

А.Толстого 

 

1 побеседовать с детьми по содержанию сказки. Акцентировать внимание на 

последствиях длительного нахождения на морозе. Создавать условия для умения 

высказывать свое отношение  к прочитанному, оценивать поступки героев сказки. 

Способствовать повышению выразительности речи, формировать интерес к устному 

народному творчеству, к чтению. 

«Сказки» (12) 1 Формировать умение воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух. 

Закреплять умение проводить фонетический разбор заданного слова. Закреплять 

графические навыки (рисование Курочки Рябы  в ограниченном пространстве) 

4 неделя 
«Зоопарк» 

Упражнение 

 «Угадай по описанию» 

1 Создать условия для закрепления знаний о обитателях зоопарка. Способствовать  

расширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять 

образовывать прилагательные от существительных, согласовывать имена 

прилагательные с существительными. 

«Зоопарк» 1 Создавать условия для развития звуковой активности у детей, умения выделять 

последовательность звуков в слове, давать звукам качественную характеристику. 
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Автоматизация правильного произношения в свободной речевой деятельности детей. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1 неделя 
«Профессии» 

Викторина  

«Путешествие в мир 

профессий» 

1 Создать условия для закрепления знаний о профессиях людей.  Способствовать  

расширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять 

образовывать прилагательные от существительных, согласовывать имена 

прилагательные с существительными. 

«Профессии» 1 Расширять знания и представления о профессиях, активизировать словарь детей. 

Определение порядка слов в предложении, называть первое, второе и третье слово. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

2 неделя 
«Транспорт» 

Мини – проект  

«Транспорт будущего» 

1 Обобщение знаний о всех видах транспорта.  Способствовать  расширению словаря. 

Упражнять образовывать прилагательные от существительных, согласовывать имена 

прилагательные с существительными.  

«Транспорт» (15) 1 Совершенствование умения дописывать недостающие буквы так, чтобы получилось 

целое слово. Закрепляем графические навыки (рисование прямых и округлых линий, 

использую широкую и узкую строку). Развивать речевую активность   

3 неделя 
«День 

Защитника 

Отечества» 

Составление 

описательных рассказов 

по картинкам из серии 

«Защитники Отечества» 

 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, 

придерживаясь плана рассказывания. Активизировать употребление в речи 

прилагательных и наречий.  Воспитывать чувство уважения и гордости к солдатам – 

Защитникам Отечества. 

«Бравые солдаты» 1 Совершенствовать диалоговую форму речи. Развивать артикуляционные навыки. 

Закреплять полученные детьми знания по данной лексической теме. 

4 неделя «Я - 

человек» 

«Семейная фотография» 1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о семье, 

упражнять называть членов семьи. Способствовать расширению словарного запаса за 

счет имен существительных (родители, муж, жена, сестра, брат, сын, дочка, внук, 

внучка); вводим в словарь детей имена прилагательные (старший, младший). 

Побуждать отвечать на вопросы взрослого, строить простые  предложения. 

Обеспечить условия для развития внимания и памяти. 

«Я – человек» 1 Закреплять смыслоразличительную функцию звука и буквы и умение соотносить 

название предмета со слоговой схемой слова.  

 

М
ар

т 1 неделя 
«Моя семья. 

Мамин день» 

Упражнение 

 «Моя мамочка какая?» 

1 Упражнять детей в умении использовать в речи уменьшительно – ласкательные 

слова. Способствовать расширению словарного запаса за счет имен существительных  

и ввода в словарь детей имен прилагательных. 

«8 Марта» (22) 1 Формирование умения самостоятельно писать поздравление женщинам своей семьи. 
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Закрепляем умение формулировать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Развиваем речевую активность.  

2 неделя 
«Весна» 

Пересказ текста 

 «Капельки» 

1 Создавать условия для умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить 

условия для развития памяти. Способствовать расширению словарного запаса за счёт 

имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать 

глагольный словарь. 

«Весна» (23) 1 Закрепляем умение отгадывать загадки, выделяя  и объясняя характерные признаки. 

Расширять и закреплять полученные ранее знаний о времени года. Создание условий 

для развития умения читать небольшой текст. Развиваем графические навыки.  

3 неделя 
«Рыбы» 

Фотовыставка  

«Аквариум» 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, 

придерживаясь плана рассказывания.  

«Кит и Кот» 1 Совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки. Способствовать 

умению подбирать взаимозаменяемые звуки, чтобы получить новые слова. 

4 неделя 
«Комнатные 

растения» 

Чтение и пересказ 

рассказа «Зеленый ежик» 

1 Создавать условия для умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить 

условия для развития памяти. Способствовать расширению словарного запаса за счёт 

имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать 

глагольный словарь. 

«Цветы на подоконнике» 1 Автоматизация правильного произношения звуков в свободной деятельности детей. 

Способствовать развитию фонематического слуха.  

5 неделя 
«Писатели 

детям» 

Конкурс чтецов стихов 

для детей 

1 Создаем условия для выразительного рассказывания.  

«В мире книг» (5) 1 Способствовать развитию мелкой моторики и умения писать слова печатными 

буквами. Расширять и закреплять знания об окружающем мире (глазами писателей). 

Закрепляем графические навыки (рисование круга в ограниченном пространстве). 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 
«Перелетные 

птицы» 

Дидактическое 

упражнение  

«Что могут делать 

птицы?» 

1 Создать условия для закрепления знаний о перелетных птицах. Упражнять 

согласовывать имена существительные с числительными. Способствовать 

расширению словарного запаса. 

«Птицы» (20) 1 Формировать интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. Совершенствовать расширению знаний и представлений о 

птицах. Создавать условия для развития умения писать слова печатными буквами. 

2 неделя  

«В космос к 

звездам» 

Мини – проект  

«Планетарий» 

(составление рассказа об 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, 

придерживаясь плана рассказывания. Активизировать употребление в речи 

прилагательных и наречий. Воспитывать чувство уважения и гордости к покорителям 
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одной из планет) космоса. 

«Солнечная система» 1 Активизировать словарный запас детей по лексической теме. Развивать 

артикуляционные навыки, совершенствовать звуковую культуру речи детей.  

3 неделя 
«Хлеб – всему 

голова» 

Чтение и пересказ 

рассказа Пришвина 

 «Лисичкин хлеб» 

1 Создавать условия для развития умения пересказывать короткого рассказа. 

Обеспечить условия для развития память. Способствовать расширению словарного 

запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, 

активизировать глагольный словарь. 

«Золотое пшеничное 

поле» 

1 Закреплять умение правильно называть в предложении первое, второе и третье слово 

и дописывать недостающее слово по смыслу. Совершенствовать умение 

придумывать предложение к картинке  и записывать его графически. Закрепляем 

умение рисовать несложные предметы и узоры в тетради в клетку. 

4 неделя 
«Продукты 

питания» 

Дидактическая игра 

«Продукты питания» 

1 Создавать условия для умения классифицировать продукты питания.  

Способствовать расширению словарного запаса.  Упражнять детей в умении 

правильно называть продукты. 

«Иду в магазин за 

продуктами» 

1 Побуждать детей к самостоятельному чтению пословиц. Закрепляем умение 

соединять отдельные слоги так, чтобы получались слова. Обобщение знаний по 

лексической теме. 

М
ай

 

1 неделя 
«День 

Победы» 

Пересказ рассказа  

«Дедушкин орден» 

1 Создавать условия для закрепления умения пересказывать короткого рассказа. 

Обеспечить условия для развития памяти . Способствовать расширению словарного 

запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, 

активизировать глагольный словарь. 

«День Победы» (17) 1 Закреплять умение проводить фонематический разбор заданного слова и писать слова 

печатными буквами. Совершенствование умения соотносить звук и букву. 

2 неделя 
«Насекомые» 

Инсценировка сказки К. 

Чуковского «Муха - 

цокотуха» 

1 Создавать условия для запоминания ролей. Способствовать расширению словарного 

запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, 

активизировать глагольный словарь. 

«Насекомые» (19) 1 Обобщать знания по лексической теме. Совершенствовать диалоговую форму речи. 

Развиваем внимание и логическое мышление в ходе отгадывания загадок с 

выделением ключевых слов. 

3 неделя 
«Цветы» 

Заучивание наизусть 

стихотворения  

«Букет» З. Александровой 

1 Создавать условия для запоминания текста стихотворения. Способствовать 

расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь 

детей прилагательные, активизировать глагольный словарь. 

«Цветы» (21) 1 Способствовать развитию умения разгадывать кроссворды, ориентируясь на рисунок 

и буквы. Закрепляем графические навыки (рисование округлых линий). Формировать 
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навыки самоконтроля и самооценки.   

4 неделя 
«Лето» 

Викторина загадок  

«Лето красное» 

1 Создать условия для закрепления знаний о времени года.  Способствовать  

расширению словаря за счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять 

образовывать прилагательные от существительных, согласовывать имена 

прилагательные с существительных. 

«Лето» (24) 1 Расширять и закреплять знания и представления о лете. Закреплять умения писать 

слова печатными буквами. Способствовать развитию интереса к чтению. Создавать 

умение понимать переносное значение пословиц. 

 

 

Примерное календарно – тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование, Лепка, Аппликация 

 
Тема недели Тема ООД 

Кол-во 

ООД 
задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1неделя 

«До свидания, 

лето!» 

Рисование «Ассоциация 

на слово «Лето» 

1 Познакомить детей с понятием «ассоциация». Формировать умение  передавать в 

рисунке впечатление об окружающей жизни летом, создавать несложную 

композицию, развивать фантазию, воображение. 

2 неделя 

«Здравствуй, 

осень» 

Лепка «Заглянем в 

будущее  

«Я ученик» 

1 Создать условия для развития у детей наблюдательности, закреплять умение лепить 

из целого куска, делить целое на части, соединять элементы между собой, передавать 

характерные особенности строения человека. 

3 неделя  
«Детский 

сад» 

Рисование «Матрешка» 1 Познакомить детей с разными видами матрешек. Научить сравнивать их по размеру и 

цвету. Научить украшать сарафаны, используя знакомые приемы рисования 

(примакивание, мазок, тычок и т.д.) 

Рисование 

«Игрушки для малышей « 

(клоун и кукла) 

1 Развивать у детей умение передавать фигуру человека, изображать черты лица. 

Создавать условия для развития рисования с натуры образ веселого клоуна у  

мальчиков, используя яркие контрасты красок. Воспитывать любовь к рисованию с 

натуры образа любимой куклы у девочек. Закреплять умение вписывать рисунок в 

лист. 

Лепка «Мои игрушки» 1 Развивать у детей наблюдательность, лепить из целого куска, делить целое на части, 

соединять элементы между собой, передавать характерные особенности животных. 

4 неделя  

«Мой друг 

Светофор» 

Рисование 

«По дороге в детский сад» 

1 Формировать у детей знания элементарны основ безопасного поведения на дороге. 

Совершенствовать умение  различать дорожные знаки, знать их назначения.  

Совершенствовать умение ориентироваться на местности,  развивать творческие 
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способности, умение передавать в рисунки несложную композицию городской улице.  

Рисование 

«Дорожные знаки» 

1 Углубить знания по ПДД на улице и дороге. Довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушения ПДД. 

Аппликация «Знаки - 

помощники» 

1 Совершенствовать представления о безопасности поведения на улицах и дорогах. 

Закреплять знания детей о пешеходном переходе; знакомство с дорожными 

знаками  «Пешеходный переход» и «Светофор».    

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
«Осень» 

Рисование 

«Осень золотая» 

1 Совершенствовать умение выделять разные средства выразительности (цвет, 

композицию, ритм). Создавать условия для развития фантазии, чувства цвета. 

Рисование 

«Осенняя пора – очей 

очарование» 

1 Закреплять умение сопоставлять свои наблюдения и изображённое на картине; 

воспитывать интерес к осенним явлениям природы. 

Аппликация 

«Осенний лес» 

1  Развивать ориентировку на листе бумаги; учить пользоваться кистью, клеем, 

салфеткой; закреплять навыки аккуратного намазывания клеем листьев и 

приклеивания их к бумаге; развивать чувство цвета и композиции, воображения; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать любовь к природе. 

2 неделя 
«Овощи.  

Фрукты» 

Рисование 

«Овощной суп» 

1 Продолжать формирование навыков изображения овальных форм, передавать их 

отличия от круглых, равномерно располагать несколько предметов на листе бумаги. 

Рисование 

«Фруктовая сказка» 

1 Закреплять знания о жанре живописи – натюрморте, дать представление о 

композиции. Показать роль цветового фона для натюрморта.  Создавать умение 

рисовать несложную композицию из трех- четырех предметов акварелью. 

Познакомить с понятие «блик», способами его рисования, передавать в рисунке 

форму, цвет и размер предметов. Развивать видение эстетической красоты в 

натюрморте. 

Лепка 

«Овощная ярмарка» 

1 Побуждать детей лепить разные по форме овощи (шарообразные, овальные, 

конусообразные, передавать их характерные признаки. Закрепить прием 

приглаживания. Познакомить детей с понятием «ярмарка». Воспитывать у детей 

уважение к труду, стремление принимать участие в коллективной работе. 

3 неделя 

 «Грибы. 

Ягоды» 

Рисование «Кладовая 

природы» (гуашь) 

1 Расширять знания детей о многообразии грибов. Совершенствовать умение  рисовать 

разные по форме, строению и цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной поляны. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. Развивать художественный вкус, 

чувство композиции. 

Рисование 

«Грибы для ежика» 

1 Развитие умения изображать предметы овальной формы.  Развивать мелкую и общую 

моторику рук, координацию речи с движением. Воспитывать желание использовать в 

работе разные нетрадиционные техники рисования (поролоном, ладонью, штампом 
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из рельефной ткани). 

Лепка 

«Корзинка с грибами» 

1 Развивать у детей умение передавать в лепке разные по форме и строению грибы, 

выделяя некоторые характерные особенности,  образное и творческое мышление,  

подчеркнуть индивидуальность каждого гриба. Использовать различные приемы 

лепки. 

4 неделя  

«Лес. 

Деревья» 

Рисование 

«Деревья смотрят в озеро» 

(техника рисования 

«монотипия») 

1 Продолжать знакомить с техникой монотипии. Совершенствовать умение  составлять 

гармоничную цветовую композицию. Расширить возможности рисования «по 

мокрому» с получением отпечатков, как выразительно -изобразительного средства 

детской живописи. 

Рисование 

«Листья деревьев» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать с натуры силуэты листьев и 

аккуратно закрашивать их гуашевыми красками, плавно переходя от одного цвета к 

другому. Продолжать учить закрашивать листья цветными карандашами, штрихуя в 

одном направлении без просветов и усиливая нажим в более темных местах. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Аппликация 

« Деревья в лесу» 

(рисование при помощи 

трубочек) 

1 Развивать творческие способности через обучение нетрадиционным видам 

рисования.  Развить интерес к творческой деятельности; воспитывать аккуратность в 

работе. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 
«Одежда. 

Обувь» 

Рисование 

«Обувь будущего» 

1 Развивать фантазию, творческое воображение, изобретательность; нарисовать 

необыкновенную обувь 

Рисование «Ателье мод» 1 Познакомить с работой ателье мод; предложить создать свои модели, нарисовать 

модную одежду; развивать интерес к прекрасному, эмоционально-эстетическое 

чувство, вкус. 

Лепка 

«Выставка головных 

уборов» 

1 Познакомить детей с разнообразием головных уборов, развивать мелкую моторику, 

воображение, закреплять приемы лепки, воспитывать коммуникативные умения. 

2 неделя  

«Мой город» 

Рисование 

«Улица города» 

1 Продолжать знакомить детей с понятием «архитектор» и «архитектура». 

Формировать умение  передавать в рисунке впечатление об окружающей жизни, 

создавать несложную композицию на тему современной улицы, находить 

отличительные признаки одного здания от другого. Развивать изобразительное 

умение детей в рисовании зданий, воображение. Закреплять рисование штриховкой в 

одном и разном направлениях с использованием разного нажима. 

Рисование - 

экспериментирование 

1 Вызвать интерес к экспериментальному (опытному)  освоению  цвета.  Расширить 

цветовую палитру – показать способы получения разных цветов и их оттенков 
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«Мой город - Абакан» (зеленый, оранжевый, фиолетовый). Развивать воображение. 

Аппликация 

«Новые дома на моей 

улице» 

1 Продолжать совершенствовать умения  детей пользоваться ножницами; учить 

разрезать полоски бумаги на нужное количество прямоугольников и квадратов "на 

глаз" (условная задача). Показать деление квадрата на два треугольника путем 

деления по диагонали, для получения крыши дома. Развивать глазомер, чувство 

формы и композиции.  

3 неделя 

 «Мебель» 

Рисование 

«Мебель в нашей группе» 

1 Формировать умение  изображать интерьер группы в перспективе, выбрав за точку 

отсчёта какое-то определённое место в группе; развивать навыки рисования гуашью 

и восковыми мелками, совершенствовать технику владения изобразительными 

средствами; учить продумывать замысел до начала его исполнения. 

Рисование 

« Мебель для моей 

комнаты» 

1 Развивать умение определять и называть некоторые части мебели. Создавать условия 

для выбора детьми самостоятельно материалы и способ рисования мебели. 

Совершенствовать умение  передавать в рисунке форму, относительную величину. 

Развивать фантазию, творческие способности, изобразительные усилия и навыки. 

Продолжать ориентироваться на листе бумаги.  

Лепка 

«Стол и стул» 

1  Создавать условия для закрепления у  детей умения  лепить кукольную мебель, 

создавать разные по размеру и цвету предметы. Развиваем мелкую моторику рук, 

интерес к продуктивным видам деятельности, творческое воображение. 

4 неделя  

«Животные 

зимой» 

Рисование 

«Белочка» 

1 Познакомить детей с творчеством художника-иллюстратора Е. И. Чарушина. 

Сформировать умение у детей рисовать животных в технике тычок жёсткой 

полусухой кистью, закрепить их знания о внешнем виде и повадках белок. 

Продолжать учить детей рисовать гуашью, смешивать её для получения нужного 

цвета. Воспитывать наблюдательность, гуманное отношение к животным. 

Рисование 

«Хозяева тайги» 

1 Обучение детей комбинировать различные виды изобразительной деятельности в 

одной работе; развивать чувство формы и композиции; воспитывать бережное 

отношение к животным, к природе. 

Аппликация 

«Забавные лоси» 

1 Закрепить представление о диких животных: название, внешний вид, образ жизни, 

питание. Совершенствуем умение  аккуратно обводить по контуру, вырезать. 

Закрепить правильно размещать детали на бумаге. Соблюдать аккуратность в работе.  

5 неделя  

«Зимующие 

птицы» 

Рисование 

«Пернатые друзья» 

(рисование цветными 

карандашами) 

1 Создавать условии для самостоятельного рисования детьми  необычных птиц и 

украшать их сказочными узорами. Закреплять умение рисовать концом кисти и всем 

ворсом. Развивать воображение, фантазию, художественный вкус при подборе 

красивых цветосочетаний. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисование 1 Формировать умения использовать нетрадиционное рисование, упражнять детей в 
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«Зимующие птицы» рисовании ладошкой, пальчиком (оттиск). Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму красок, для создания выразительного образа.  

Аппликация 

«Снегирь на ветке 

рябины» 

1 Уточнять и расширять знания детей о перелётных и зимующих птицах, их внешнем 

виде и частях тела; учить детей изображать снегиря, наклеивая частично одну деталь 

на другую; совершенствовать навыки вырезания овала из прямоугольника и круга из 

квадрата способом закругления углов; закреплять пространственную ориентировку. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

 «Зимушка – 

Зима» 

Рисование 

«Морозные узоры» 

(рисование свечой) 

1 Вызывать интерес к зимним явлениям природы; помочь освоить новый способ 

рисования – свечой; совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом. 

Рисование 

«Зимний пейзаж» 

1 Продолжать учить рисовать деревья.  Совершенствовать умение  рисовать одним 

цветом зимний пейзаж. Развивать моторику. Воспитывать эстетические чувства, 

любовь к природе. 

Лепка 

«Детская зимняя 

площадка» 

1 Создавать условия для развития умения  составлять сюжетную композицию из 

вылепленных фигур. Лепить из пластилина фигуру человека в движении. 

Продолжить закреплять умение передавать в лепке не сложные движения (сгибание 

рук и наклон туловища, перемещение ног).  

2 неделя  

«Домашние 

животные и 

птицы» 

Рисование 

«Кошка у окошка» 

1 Совершенствовать умение  рисовать  кота. Создавать условия для развития умения  

разбираться в эмоциональном настроении животных и передавать его в рисунке. 

Формировать умение рисовать техникой акварели с контуром. 

Рисование 

«Барашек» (штриховка – 

«петелька» фламастерами) 

1  Продолжать закреплять умение  намечать силуэт животного на четырех лапах, 

передавая его позу и строение. Познакомить с новым способом передачи 

изображения – штрихом -"петелькой". Показать особенности и возможности 

безотрывных круговых движений при передаче фактуры кудрявого меха козленка. 

Поупражнять в рисовании "петелькой". 

Лепка 

«Ах вы, кони, мои 

кони…» 

1 Познакомить детей со скульптурным способом лепки; свободно применять знакомые 

приемы лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание пальцами) для 

создания выразительного образа; закреплять умение передавать образ движущегося 

животного, форму частей тела, пропорции; развивать эстетическое восприятие, 

воображение, пространственное мышление; воспитывать стремление к познанию 

прекрасного. 

3 неделя  

«Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

Рисование 

«Путешествие в мир 

музыкальных 

инструментов» 

1 Создавать условия для обогащения знаний детей о группах инструментов. 

Закрепление умения раскрашивать изначально нарисованный предмет не оставляя 

белых пропусков и соблюдая границы. 
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инструменты) (раскрашивание) 

Рисование 

«Расписные ложки» 

(хохлома) 

1 Обобщить представления детей о народном искусстве России и о ложках, как о музыкальном 
инструменте. Продолжать учить рисовать волнистую линию плавным движением, простые 
листья при помощи мазка и ягоды, используя тычок. Развивать чувство цвета, ритма, умение 
передавать ритм Хохломы. 

Аппликация 

«Веселый оркестр» 

1 Закреплять и расширять знания детей о музыкальных инструментах, о профессии 

музыкант, отражая собственные впечатления в художественной деятельности. 

Уточнять и расширять кругозор детей об особенностях профессии музыкант и 

музыкальных инструментах, познакомить детей с понятием «оркестр». Формировать 

представления о взаимосвязях профессий людей и инструментов, необходимых им 

для работы. Продолжать формировать навыки использования трафарета для создания 

образа музыкальных инструментов, умения дополнять образ характерными деталями, 

используя технику «бумажных комочков». 

4 неделя 

 «Новогодний 

праздник» 

Рисование 

«Наступает новый год» 

1 Продолжать учить намечать силуэт новогодней елки и передавать пушистость ветвей 

с помощью оттисков поролоновым тампоном. Украшать новогоднюю елку 

разноцветными игрушками. Развивать чувство цвета, фантазию, творческие 

способности и воображение. 

Рисование 

«Снежинки» (рисование 

восковыми мелками и 

акварелью) 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать восковыми мелками или свечой 

снежинки разнообразными линиями (короткими, длинными, закругленными). 

Продолжать закреплять умение тонировать лист бумаги. Развивать воображение, 

фантазию и художественный вкус. 

Лепка 

«Звонкие колокольчики 

для елки» 

1 Развивать умения  детей объемные полые поделки. Совершенствовать 

изобразительную технику – учить лепить колокольчик из шара путем вдавливания и 

моделирования формы. Развить чувство формы, пропорций; воспитывать 

аккуратность; учить синхронизировать работу обеих рук. 

Я
н

в
ар

ь 

1 неделя - Каникулы 

2 неделя  

«Зимние 

забавы» 

Рисование 

«Наши зимние забавы» 

1 Совершенствовать умение  рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней одежде, 

подводить детей к передаче образа нетрадиционным способом (при помощи руки); 

продолжать учить использовать в рисунке разные материалы: графитный карандаш, 

цветные восковые мелки, акварель; развивать умение передавать в рисунке свое 

отношение к зимним играм; прививать любовь к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом. 

Рисование 

«Снеговик» (Тычок 

1 Продолжать формировать умение  передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и доброту 



184 
 

жесткой полусухой 

кистью) 

Лепка «Лыжник» 1 Формирование умение  детей лепить фигуру человека в движении с одного куска 

пластилина, передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закрепить 

навыки и приемы лепки. 

3 неделя  

«В гостях у 

сказки» 

Рисование 

«Царевна-лебедь» 

1 Совершенствовать умение детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки;  

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления и 

эстетические переживания; закрепить технику «Тычком».  Обогатить содержание 

изобразительной деятельностью в соответствии с задачами познавательного развития 

детей. 

Рисование 

«Баба – Яга» 

1 Продолжать развивать умение  рисовать сказочного персонажа, самостоятельно 

подбирать и отображать в работе особенности и характерные черты задуманного 

образа. Закреплять умение рисовать героя, соблюдая пропорции его тела. Развивать 

творчество, фантазию, чувство композиции. 

Аппликация – мозаика 

«Сказка «Колобок» 

1 Продолжать знакомить детей с возможностью изготовления объемной аппликации. 

Учить создавать выразительный образ сказочной птицы. Дать возможность проявить 

фантазию и воображение. 

4 неделя  

«Зоопарк» 

Рисование 

«Слон» (рисование 

ладошкой) 

1 Продолжать знакомить с техникой печатания ладошкой: опускать в гуашь всю 

ладошку и делать отпечаток. Развивать воображение, учить видеть в знакомом 

предмете новый образ. Закреплять умение дополнять изображение деталями при 

помощи кисточки. 

Рисование 

«Зоопарк» 

1 Формировать у детей умение  отражать в рисунке свои впечатления, побуждая к 

самостоятельному нахождению выразительных средств, передавая движение фигур. 

Продолжать вырабатывать навыки рисования простым карандашом. 

Лепка 

«Пластилиновый зоопарк» 

(коллективная работа) 

1 Отрабатывать способы (конструктивный, скульптурный, 

комбинированный) создания изображения животных в лепке. Продолжать учить 

передавать характерные особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа животного. Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее результата. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 
«Профессии» 

Рисование 

«Дом моей мечты» 

1 Познакомить с разными жилыми постройками, особенностями профессии строителя; 

закрепить умение воплощать в рисунке свой замысел, изображая дом красками, 

развивать мышление, связную речь, творческое воображение, мелкую моторику рук; 

воспитывать уважение к труду строителей, заботливое отношение к своему дому. 

Рисование 1 Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, зеленый, 
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«Мы – художники» фиолетовый и коричневый цвета.  смешивать основные краски и получать новые 

цвета. Активно использовать слова: художник, пейзаж, палитра. Развивать интерес к 

работе с красками. 

Аппликация 

«Пожарник» 

1 Закрепить знания о работе пожарных; дать детям представление об опасности огня; 

формировать умение составлять композицию; развивать логическое мышление, 

пространственную координацию (умение располагать  детали на картоне); 

воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

2 неделя 
«Транспорт» 

Рисование 

«Легковой автомобиль» 

1 Формировать умение  передавать в рисунке форму и строение легкового автомобиля, 

состоящего из нескольких частей прямоугольной у круглой формы. Закрепить 

навыки правильного рисования вертикальных и горизонтальных и наклонных линий, 

навыки равномерного раскрашивания, применяя разный нажим на карандаш. 

Рисование 

«Пароход» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать простым карандашом предметы, 

передавая форму основных частей, их расположение и размеры. Продолжать 

закреплять умение вписывать изображение в лист. Продолжать учить закрашивать 

силуэт восковыми мелками и тонировать мокрый лист бумаги акварельными 

красками. 

Лепка 

«Велосипед помчит меня» 

( барельеф) 

1 Формировать у детей знания о том, что велосипедист является участником 

дорожного движения. Расширить представление о велосипеде: устройство 

велосипеда, разные виды велосипедов. Знакомство с понятием «барельеф» и с 

образом различных видов барельефов; обучение приемам работы с пластилином на 

плоскости; развитие мелкой моторики; совершенствование композиционных навыков 

3 неделя  

«День 

защитника 

Отечества» 

Рисование 

«Военная техника» 

(техника рисования 

«граттаж») 

1 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать творческий потенциал через нетрадиционные приемы рисования; 

формировать первоначальные навыки работы штрихом, пятном, линией; 

воспитывающая: способствовать проявлению творческой самостоятельности и 

активности. 

Рисование 

«Портрет папы» 

1  Дать детям представление о жанре портрета. Развивать художественное восприятие 

образа человека. Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи). 

Упражнять в смешивании красок для получения цвета лица. 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для пап и 

дедушек» 

1 Закреплять навыки работы с бумагой и ножницами. Формировать умение составлять 

композицию. Развивать память, мышление, творческое воображение, интерес к 

познанию родов войск. Воспитывать самостоятельность. Воспитывать чувство 

уважения к старшему поколению и любовь к Родине. 

4 неделя  Рисование 1 Закрепить умение рисовать портрет человека. Формировать умение отображать в 
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«Я – человек» «Портрет друга» рисунке свое настроение, особенности внешности (прическа и т.п.), развивать 

чувство композиции. 

Рисование 

«Человек» (рисование 

простым карандашом) 

1 Совершенствовать умение  рисовать схематично фигуры людей, соблюдая 

пропорции. Упражнять в передаче положения и движения людей. Формировать 

образное восприятие. 

Лепка 

«Наше тело» 

1 Формировать у детей умение  лепить фигуру человека. Лепить из целого куска и по 

частям. Использовать усвоенные приемы лепки. Активизировать и обогащать словарь 

по теме недели. Знать особенности строения тела. 

М
ар

т 

1 неделя  

«Моя семья. 

Мамин день» 

Рисование 

«Портрет мамы» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать портрет мамы, соблюдая в рисунке 

форму, пропорции, расположения частей лица; передавать характерные, 

индивидуальные особенности своей мамы (цвет глаз, волос). Закрепить знания детей 

о жанре живописи – портрете; приемы рисования  красками  всей кистью и её 

кончиком. Развивать самостоятельность, фантазию и творчество.  Воспитывать 

чувство любви и уважения к матери через общение с произведениями искусства. 

Рисование 

«Сервиз для моей семьи» 

(гжель) 

1 Познакомить детей с гжелью. Развивать умение  выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать бордюр чашки простыми элементами росписи 

(прямыми и волнистыми линиями различной толщины, точками). Продолжать учить 

смешивать синюю и белую краску для получения голубого цвета. 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мам и 

бабушек» 

1 Развивать интерес к художественному творчеству; продолжать учить делать 

открытки своими руками; развивать эстетический вкус, композиционные умения; 

совершенствовать конструкторские и аппликационные навыки и умения; развивать 

желание делать приятное своим близким; воспитывать самостоятельность, 

аккуратность в работе, любовь к близким. 

2 неделя  

«Весна» 

Рисование 

«Весна на улице» 

1 Формировать у детей умение  изображать картину ранней весны; Обогащать речь 

детей эмоционально окрашенной лексикой; развивать умение пользоваться палитрой 

для приготовления нужного оттенка цвета, пробы краски; развивать эмоциональную 

отзывчивость на весеннее пробуждение природы; воспитывать у детей эстетическое 

восприятие весенней природы. 

Рисование 

«Ветка сакуры» 

1 Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через изображение её 

образа в собственном творчестве; расширять знания и представления детей об 

окружающем мире, познакомить с внешним видом сакуры, её цветущих веток; 

познакомить с техникой рисования тычком; формировать чувство композиции и 

ритма. 

Лепка 1 Продолжать знакомить детей с видами народного декоративного прикладного 
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«Весенний ковер» искусства (ковроделием). Совершенствовать умение  лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения. Показать аналогии между способами создания образа в 

разных видах изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движение обеих рук. 

3 неделя 

 «Рыбы» 

Рисование 

«Волшебная страна – 

подводное царство» 

1 Создавать условия для развития у детей умения рисовать нетрадиционным способом 

«по мокрому» листу и передавать композицию в сюжетном рисунке. Развивать 

разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, воображение, фантазию. 

Воспитывать у детей стремление к достижению результата. 

Рисование 

«Путешествие в 

подводный мир» 

1 Побудить к передаче морского дна путем создания своеобразного колорита, 

использования выразительных деталей, композиции, передачи образов обитателей 

моря. Развивать творческие способности, чувство формы и композиции. 

 

Аппликация 

«Рыбка» 

1 Формировать умение резать по линии до ограничения; формировать у детей 

художественно-практические умения и навыки (подбирать соединения цветов, 

аккуратно пользоваться ножницами, наклеивать изображения); составлять единую 

композицию; развивать мелкую моторику пальцев, внимание, память. Развивать 

творчество, фантазию. 

4 неделя 
«Комнатные 

растения» 

Рисование 

«Рисование с натуры 

комнатных растений» 

1 Совершенствовать умение  рисовать с натуры комнатные растения; передавать 

величину горшка меньше чем растение; учить правильно подбирать цвета для стебля, 

листа, горшка, близкие к натуре; закреплять умение делать наброски горшка простым 

карандашом; воспитывать бережное и заботливое отношение к комнатным растениям 

уголка природы. 

Рисование 

«Цветик – семицветик» 

1 Продолжать знакомить детей с цветами радуги. Формировать умение  аккуратно 

закрашивать предмет гуашью, давая краске подсохнуть. Закреплять умение 

передавать разные цвета и оттенки, смешивая краски с белилами. Воспитывать 

эстетический вкус и чувство цвета. 

Аппликация 

«Фиалка» 

1 Расширять представления детей о комнатных растениях. Закрепить навыки работы с 

ножницами и бумагой. Совершенствовать умение правильно держать ножницы. 

Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности. Поощрять желание ухаживать за комнатными растениями. 

5 неделя  

«Писатели 

детям» 

Рисование 

«Мой любимый герой 

сказки» 

1 Закреплять умение  детей передавать в рисунке характерные черты полюбившихся 

персонажей; закреплять умение рисовать акварельными красками; развивать 

образные представления, воображение; вспомнить названия сказок и их авторов. 

Рисование 1 Обобщить знания детей о писателе, его произведениях.  Формировать умение  детей 
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«В гостях у К.И. 

Чуковского» 

рисовать иллюстрации к сказке «Краденное солнце».  Помочь ребенку выразить свое 

эмоциональное отношение к образу, получить удовольствие от результата своей 

деятельности. 

Лепка 

«У Лукоморья дуб 

зеленый» 

1 Способствовать формированию представлений о коллективных пластических 

композиции, как одним из видов малой скульптуры. Создавать условия для 

формирования представлений о том как каждый автор разных работ может выразить 

свое виденье сказочного персонажа. Совершенствовать технику лепки (свободно 

сочетать разные способы и приемы, в зависимости от характера образа). 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя  

«Перелетные 

птицы» 

Рисование 

«Птичьи хлопоты» 

1 Создавать условия для развития у детей умения делать наброски птиц в движении, 

передавая основную форму; продолжать учить работать с простым карандашом, 

регулируя силу нажатия на карандаш; развивать образное мышление, воображения, 

инициативу, творчество; воспитывать бережное отношение к пернатым обитателям 

природы. 

Рисование 

«Перелетные птицы» 

1  Закреплять умение обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить 

придавать знакомому предмету новый образ с помощью дополнительных деталей. 

Развивать наблюдательность и воображение. Воспитывать любовь к птицам.  

Лепка 

«Утка с утятами» 

1 Закрепить навык скатывания овальной формы разной величины и создание образа 

путем соединения разных частей. Лепить образ птицы разные по величине (мама 

утка, маленький утенок, и разные по цвету: утка серая, утенок желтый) 

2 неделя 

 «В космос к 

звездам» 

Рисование 

«Космические фантазии» 

1 Расширять представления детей о космическом пространстве; развивать воображение 

и фантазию детей; побуждать детей передавать в рисунке картину космического 

пейзажа, используя накопленные впечатления; учить сочетать в рисунке разные 

художественные материалы; воспитывать интерес к творчеству, желание 

фантазировать. 

Рисование 

«Ближе к звездам» 

(рисование 

набрызгиванием, 

восковыми мелками и 

акварелью» 

1 Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос, – Юрии Гагарине. Учить 

рисовать восковыми мелками ракету. 

Лепка 

«Ракета в космосе» 

1 Продолжать знакомить детей с техникой пластилинографии. Формировать умения 

использовать разнообразные приемы (налеп, оттягивание, сглаживание), 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев. -Развивать творчество, 

воображение, чувство композиции. Расширять и уточнять знания детей о космосе. 
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3 неделя 

 «Хлеб – 

всему голова» 

Рисование 

«Каравай хлеба» 

1 Научить детей украшать узором  хлебосольный рушник, рисовать каравай хлеба, 

передавая характерные особенности цвета и формы. 

Рисование 

«Пшеничное поле» 

(рисование цветными 

карандашами) 

1 Закрепление у детей навыков рисования цветными карандашами. Развиваем 

воображение, мелкую моторику. Воспитываем уважение к людям, занимающихся 

уборкой зерна и изготовлением хлеба. 

Лепка 

«Хлебобулочные изделия 

для магазина» 

1 Научить детей работать с соляным тестом, изготавливая простые изделия, стараясь, 

чтобы они были похожи по форме на настоящий. Развивать творческий подход при 

украшении изделий. 

4 неделя 
«Продукты 

питания» 

Рисование 

«Ваза с конфетами» 

(ватные палочки) 

1 Закреплять навыки у детей рисовать вазу используя нетрадиционную технику 

рисования (техника томпонирования ватной палочкой). Расширять представления о 

продуктах питания; закрепить способы рисования.  

Воспитывать аккуратность. 

Рисование 

«Наполним холодильник 

полезными продуктами» 

(простые и цветные 

карандаши) 

1 Упражнять в рисовании по памяти цветными карандашами. 

Формировать умение воплощать свой замысел в рисунке. 

Развивать умение различать полезные и вредные для здоровья продукты питания. 

Воспитывать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Аппликация 

«Витаминная корзина» 

1 Формирование здорового образа жизни у детей. Закрепление умения пользоваться 

клеем и ножницами. Развиваем мелкую моторику, фантазию. 

М
ай

 

1 неделя 

 «Наша 

страна. День 

Победы» 

Рисование 

«Салют Победы» 

1 Развивать умение работать в нетрадиционной технике: рисовать методом "Тычок". 

Формировать представление о героических поступках и патриотических чувствах. 

Развивать творческий потенциал, образное мышление, воображение. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов. 

Рисование 

«Изделия мастеров 

русских» (хохлома) 

1 Знакомить с предметами декоративно-прикладного искусства, с хохломской 

росписью (элементами, композицией, цветосочетанием); учить рисовать хохломские  

узоры - закругленную ветку с ягодами, узоры на разном фоне - красном, черном, 

желтом; развивать умение в соответствии с фоном подбирать самостоятельно краски 

для узора; воспитывать интерес к народному искусству. 

Аппликация 

«Березовая роща» 

1 Закреплять умение  создавать объемные поделки в аппликации техниками сминания 

и скручивания. Закреплять умения в технике вырезания симметричных листьев из 

бумаги сложенной пополам. Развивать образные представления, воображение, 

умение создавать коллективную композицию. Воспитывать аккуратность. 

2 неделя Рисование 1 Продолжать знакомить детей с новым способом передачи изображения – предметной 
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 «Насекомые» «Планета насекомых» 

(монотипия, гуашь) 

монотипией. Формировать умение у детей  рисовать на мокром листе бумаги. 

Развивать фантазию и воображение. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, эстетический вкус и чувство цвета. Развивать образное 

мышление. 

Рисование 

«Волшебное 

превращение» 

1 Создавать условия для закрепления умения  передавать правильное строение 

бабочки, рисовать узоры различными методами – вливание цвет в цвет, 

использование геометрических фигур.  Развивать мелкую моторику рук, 

воображение, чувство цвета, интерес к творческой деятельности. 

Лепка 

«Божья коровка» 

1 Продолжать закреплять навыки  детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе.  Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику рук. 

3 неделя  

«Цветы» 

Рисование 

«Красивые цветы» 

1 Закрепить пассивный и активный словарь по теме, выделять ряд свойств и 

качеств (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение  смешивать 

основные цвета, получая тем самым другие цвета и оттенки. Формирование навыка 

пользоваться штампами для создания образа цветка. Воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность в опытном освоении новых способов работы с 

художественными материалами. 

Рисование 

«Полевые цветы» 

(кляксография) 

1  Развивать пространственное мышление, чувство композиции и ритма, колорита и 

цветовосприятия, мелкую моторику.  Закреплять умение  правильно пользоваться 

материалами, используя нетрадиционную технику рисования.  Воспитывать 

аккуратность. 

Аппликация 

«Розы в вазе» 

1 Сформировать у детей умение действовать по алгоритмы воспитателя. Развивать 

умение аккуратно пользоваться красками, не брать много воды кисточкой. Развивать 

умения пользоваться ножницами и клеем-карандашом. Воспитывать аккуратность. 

4 неделя  

«Лето» 

Рисование 

«Скоро лето» (рисование 

тычком полусухой 

кистью, рисование 

ладошкой) 

1  Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, использовать 

разные техники (рисование ладошкой, кисточкой и тычком жесткой полусухой 

кисти). Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ. 

Рисование 

«Платье для лета» 

1 Создать условия для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе 

знакомства с помощью изображения орнамента и узора, используя растительные 

элементы. Развивать творческую активность в процессе изобразительной 

деятельности, умение самостоятельно использовать в рисовании с различные 
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изобразительные материалы. 

Лепка 

«Бабочка на листочке» 

1 Развивать умение лепить насекомое по представлению.  Закрепить умение лепить 

комбинированными способами.  Формировать умение украшать поделку 

симметрично. 

 

Примерное календарно - тематическое планирование по образовательной области 

«Развитие речи. Обучение грамоте» 

 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«До свидания, 

лето!» 

Придумать слова к слову - 

лето. Заучивание отрывка 

из стихотворения «Как 

грустно расставаться с 

летом!» 

 

1 

Создать условия для заучивания отрывка из стихотворения. Назвать как можно 

больше слов со значением слова лето. 

2 неделя 

«Здравствуй, 

осень!» 

Составление предложений 

из 1, 2, 3, 4, 5 слов на тему 

«осень» 

 

1 

Продолжать знакомить детей с предложением, закреплять умение составлять 

предложение на заданную тему из нескольких слов. 

3 неделя 

Детский сад 

«Мир звуков. Звуки речи» 

Чтение стихов и песенок 

про детский сад 

1 Создать условия для  положительного настроя детей на обучение грамоте; 

пробуждать интерес к познанию новых звуков и букв 

Придумывание слов связанных с детским садом. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

«Гласный звук  А,  

буква А а» 

Нарисовать светофор в 

виде буквы А 

1 Познакомить детей с алфавитом и элементами, из которых состоят печатные буквы.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Осень» 

«Гласный звук О, 

буква О о». 

Чтение стихотворения 

«Осень. Озера овал 

отраженья рисовал»  

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

«Гласный звук И, 

буква И и». 

Назвать слова овощей и 

фруктов где встречается 

буква И 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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3 неделя 

«Грибы, 

ягоды» 

«Гласный звук У, буква У 

у» 

Слепить ягоды и грибы с 

элементами буквы У 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Лес, 

деревья» 

Повторение пройденных 

букв. 

Найти в стихах, потешках, 

загадках о лесе, деревьях 

слова на буквы Ф, О, У, И. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Н
о
я

б
р

ь
 

     

Н
о
я

б
р

ь
  

    

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Одежда, 

обувь» 

«Гласный звук Ы, 

буква Ы ы». 

Найти в картинках 

одежды, обуви все 

предметы в которых есть 

буква Ы 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Мой город» 

«Согласный звук Н, 

буква Н н». 

Ознакомление в картинках 

с сибирскими городами на 

букву Н 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Мебель» 

«Согласный звук М, 

буква М м». 

Нарисовать мебель 

похожую на букву М 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Животные 

зимой» 

«Согласный звук Т, 

буква Т т». 

Рассматривание картинок 

с животными на букву Т 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

«Согласный звук К, 

буква К к». 

Выбрать картинки с 

зимующими птицами, в 

названии которых есть 

буква К. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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1 неделя 

«Зимушка-

Зима» 

«Согласный звук Р, 

буква Р р». 

Чтение стихотворения 

«Пять лет Сереже в 

январе» с нахождением 

всех зимних слов 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 
«Домашние 

животные, 

птицы» 

«Согласный звук Л, 

буква Л л» 

Нарисуй домашнее 

животное с 

зашифрованной буквой Л 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Веселые 

музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

«Согласный звук В, 

буква В в. 

Знакомство с 

виолончелью и валторной 

для определения буквы 

«В» в названии 

инструментов. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Познакомить детей с виолончелью и валторной для определения буквы «В» в 

названии инструментов. 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Согласный звук С, 

буква С с». 

Назвать все слова на 

букву С, связанные с 

новогодним праздником. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Каникулы» 

«Согласный звук П, 

буква П п». 

Придумайте рассказ или 

сказку, в которых 

встречаются слова на 

букву П на тему 

«Каникулы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Согласный звук З, 

буква З з». 

Выбери слова на букву З 

подходящие к теме 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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«Зимние забавы» 

3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Согласный звук Ш, 

буква Ш ш». 

«Назвать все сказки, в 

названиях которых есть 

буква «Ш» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

«Согласный звук Б, 

буква Б б». 

Выбрать  картинки с 

животными в названиях, 

которых есть буква «Б» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профессии» 

«Согласный звук Д, 

буква Д д». 

Д/и «Ответы на вопросы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Транспорт» 

«Согласный мягкий звук 

Й, 

буква Й й». 

Придумать 

прилагательные для 

любого вида транспорта с 

окончанием на «Й» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«День 

Защитника 

Отечества» 

«Гласный звук Я, буква Я 

я» 

Д/и «Определи по 

картинке кто ты, отвечая 

на вопрос, начиная с 

буквы Я 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Я человек» 

«Согласный звук Г, 

буква Г г». 

Нарисовать человечков с 

руками и ногами 

похожими на букву Г 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя семья, 

мамин день» 

«Согласный звук Ч, 

буква Ч ч. 

Найти в стихотворении 

«Если был бы я 

девчонкой» все слова, в 

которых есть буква Ч 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Весна» 

«Гласный звук Э, буква Э 

э» 

Преврати букву Э в 

весенний цветущий куст 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Рыбы» 

«Гласный звук Е, буква Е 

е». 

Знакомство с видами рыб, 

в которых встречается 

буква Е 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Согласный звук Ж, 

буква Ж ж».  

Ознакомление с 

растениями на букву Ж. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

5 неделя 

«Писатели 

детям» 

«Согласный звук Х, 

буква Х х». 

Назвать все сказки, 

начинающиеся на букву Х 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Апрель 1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

«Гласный звук Ю, 

буква Ю ю». 

Чтение стихотворения о 

птице юрок с 

использованием 

иллюстрации 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«В космос к 

звездам» 

«Разделительный твердый 

знак Ъ. Разделительный 

мягкий знак Ь». 

Нарисовать планеты, 

инопланетян похожих на 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 
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буквы Ъ, Ь. 

3 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

«Гласный звук Ё, буква Ё 

ё» 

Нарисовать, слепить 

хлебобулочные изделия в 

виде буквы Ё 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Согласный звук Ц, 

буква Ц ц». 

Найти все слова 

начинающиеся на букву Ц 

в «Сказка о яйце в стихах» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

М
а
й

 

1 неделя 

«Наша 

страна» 

«День 

Победы» 

Повторение звуков и букв 

П, Д, Б, Т. 

Найти картинки военной 

техники и элементы 

праздника, начинающиеся 

на эти буквы 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

«Насекомые» 

«Согласный звук Щ, 

буква Щ щ». 

Ознакомление с 

насекомыми на букву Щ 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

«Цветы» 

«Согласный звук Ф, 

буква Ф ф». 

Найти на картинках 

цветы, в названии 

которых есть буква Ф 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

«Лето» 

«Дидактические игры на 

повторение звуков и букв» 
1 Закрепить пройденный материал через упражнения детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений; побуждать интерес к слову, развивать фонематический слух. 
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Примерное календарно – тематическое планирование образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Окружающий и социальный мир 

 
Тема недели Тема ООД 

Кол-во 

ООД 
Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя «До 

свидания, 

лето!» 

«Путешествие по 

глобусу» 

1 Познакомить детей с глобусом, его назначением, с чем его можно сравнить, почему 

глобус круглый. Расширить представление детей о смене времен года, о наступлении 

дня и ночи с помощью глобуса. Активизировать словарный запас детей. 

2 неделя 

«Здравствуй, 

Осень!» 

«Листьям время опадать, 

нам с тобой - идти 

учиться: буквы с цифрами 

писать» 

1 Расширять и обобщать представления детей о закономерных явлениях осени как 

началом нового учебного года; расширить и углубить представление о школе, 

создавать благоприятное восприятие и положительный настрой на получение новых 

знаний. 

3 неделя 

«Детский 

сад» 

«Как хорошо у нас в саду» 1 Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского 

сада, его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, окружающим. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

«Путешествие в прошлое 

светофора» 

1 Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя 

«Осень» 

«Прогулка в осенний лес» 1 Расширять знания об окружающем мире, закрепить  с детьми основные цвета 

(красный, желтый, синий, зеленый), воспитывать отзывчивость, желание помочь, 

развивать мелкую моторику, формировать радостное настроение. 

2 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

«Дары осени» 1 Закрепить понятие «овощи», характерные свойства овощей; учить рассказывать о 

пользе овощей; систематизировать знания о труде людей осенью; воспитывать 

бережное отношение к природе, уважение к сельскохозяйственному труду людей. 

Закрепить обобщающее понятие «фрукты», названия различных фруктов, 

геометрических фигур, на которые похожи фрукты; цвет; дать знания о месте 

произрастания фруктов, о людях которые за ними ухаживают; уточнять знания о 

пользе фруктов; способствовать развитию зрительного восприятия, мыслительных 

процессов, пространственной ориентировки; воспитывать интерес к занятиям, 

уважение к сельскохозяйственному труду 

3 неделя 

«Грибы, 

ягоды» 

«Природа и мы» 1 Закрепить и углубить представления о грибах и ягодах;  учить правильному 

поведению в природе; 



198 
 

4 неделя 

«Лес, 

деревья» 

«Дерево умеет плавать» 1 Расширить представление о дереве, его качествах и свойствах; учить устанавливать 

причинно – следственные связи между свойствами материала и способом 

использования. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

«Одежда, 

обувь» 

«Сезонная одежда» 1 Закрепить обобщённое понятие «одежда»; учить называть сезонную одежду; 

закрепить знания о назначении одежды; познакомить с профессией художника – 

модельера; повышать познавательный интерес детей; воспитывать бережное, 

аккуратное отношение к своей одежде и одежде других. Уточнить и расширить 

представления детей об обуви, её признаках, материалах, из которых она сделана; кто 

и где делает обувь. Учить сравнивать, группировать, классифицировать. Закрепить 

сезонные понятия: зимняя, осенняя - весенняя (демисезонная, летняя, мужская, 

женская, детская.) Закрепить названия частей обуви (каблук, подошва, носок, пятка, 

голенище, застежка, замок). 

2 неделя 

«Мой город» 

«Мой любимый Абакан» 1 Закрепить знания детей о символике города, продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, природой, достопримечательностями родного 

города. Формировать начала гражданственности. 

3 неделя 

«Мебель» 

«Мебельный магазин» 1 Продолжать формировать представление детей об обобщающем понятии «мебель», о 

материалах, из которых она изготовлена; закреплять знания о назначении предметов 

мебели; продолжать учить определять некоторые особенности предметов (части, 

форма, размер); развивать умение классифицировать предметы; группировать по 

разным основаниям (мебель кухонная, детская, для спальни, для гостиной) 

4 неделя 

«Животные 

зимой» 

«Кто главный в лесу» 1 Уточнить представление детей о жизни лесных зверей зимой, особенностях их 

поведения (медведь, белка, заяц, еж, барсук, лось). Систематизировать представления 

о месте обитания лесных зверей (особенности добывания пищи, повадки, зимовка, 

способы защиты). Развивать умение устанавливать простейшие связи между жизнью 

лесных зверей и средой обитания, отыскивать причины изменения жизни зверей в 

изменении условий жизни, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать 

эмоциональную сферу детей, желание заботиться о живом, не вредить природе. 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

«Мы - друзья зимующих 

птиц» 

1 Выявить и уточнить знания детей о птицах: их многообразии, внешнем виде, 

характерных особенностях, питании, передвижении; развивать познавательный 

интерес у детей к жизни зимующих птиц, обогащать словарный запас по теме, 

развивать  внимание, память, мышление - умение сравнивать, выделять, обобщать; 

развивать интерес к наблюдению за птицами; воспитывать любовь к природе; 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 неделя 

«Зимушка-

Зима» 

«Встреча зимы» 

 

1 Обобщать и систематизировать представления о характерных признаках зимы, 

продолжать учить самостоятельно находить их; учить устанавливать связи между 

сезонными изменениями в природе и образе жизни животных; познакомить с 

природными особенностями зимних  месяцев. Приобщать к русской национальной 

культуре; развивать способность наблюдать, строить предположения, предлагать 

способы их проверки, делать выводы; закрепить умение соблюдать правила 

безопасности. Воспитывать чувство эмпатии к родной природе. 

2 неделя 

«Домашние 

животные, 

птицы»  

«Животные и птицы наши 

помощники» 

1 Расширять кругозор детей; формировать заботливое отношение к домашним 

животным, закрепить знания об их назначении и пользе для человека; прививать 

любовь к домашним животным; воспитывать заботливое отношение к животным. 

Формировать представления о птицах, как о живых существах, живущих на Земле; 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; формировать умения 

строить суждения; воспитывать желание оберегать птиц. 

3 неделя 

«Веселые 

музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

«Путешествие в страну 

музыки». 

1 Закрепить знания детей о разнообразии музыкальных инструментов, их внешнем 

виде, звучании; научить различать группы музыкальных инструментов (ударные, 

струнные, духовые); познакомить с историей возникновения этих групп 

инструментов; подвести к пониманию того, что человек создатель и исполнитель 

музыки; воспитывать любовь к музыке. 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

«К нам приходит Новый 

год» 

1 Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Закладывать основы праздничной культуры.  Вызывать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке.  Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя «Каникулы» 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Замок Снежной 

Королевы» 

1 Формировать понятие о народных играх и забавах на Руси зимой, истории их 

возникновения; расширять представление детей о культуре своего народа; обогащать 

словарный запас; правила поведения на улице зимой во время игр со снегом. 

3 неделя «В 

гостях у 

сказки» 

«Русские народные 

сказки» 

1 Продолжать знакомить детей с фольклором, жанром сказки, ее строением. Развивать 

умение поддерживать непринужденную беседу по содержанию сказки. Воспитывать 

положительное и отрицательное отношение к героям сказки. 
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4 неделя 

«Зоопарк» 

«На прогулку в зоопарк» 1 Формировать представление детей о разнообразии растительного и животного мира 

планеты; развивать способности детей строить предположения, предлагать способы 

их проверки и умение соблюдать правила безопасности в общественных местах, 

развивать творческое воображение детей. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя 

«Профессии» 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

1 Закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор и познавательный интерес 

детей к профессиям; формировать понимание значения труда людей разных 

профессий, ценить результаты труда взрослых. Использовать активный словарь по 

теме. 

2 неделя 

«Транспорт» 

«Транспорт» 1 Расширить представления детей о видах транспорта и его функциональном 

назначении; познакомить с классификацией транспорта: наземный, воздушный, 

водный; уточнять и расширять знания о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

3 неделя «23 

февраля» 

«Защитники Родины» 1 Расширять знания детей о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть похожими на них. 

4 неделя «Я 

человек» 

"Я в мире человек» 1 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. Развивать представления о себе как об 

активном члене коллектива. Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Расширять представления о строении человека, воспитывать 

стремление вести ЗОЖ 

М
ар

т 

1 неделя 

«Моя семья, 

мамин день» 

«Как я поздравлю маму» 1 Формировать представление о празднике 8 марта. Развивать нравственно-

эстетические чувства, эстетического отношения к окружающей действительности. 

Воспитывать желание порадовать мам и поздравить их с праздником. 

2 неделя 

«Весна» 

«Путешествие в мир 

весны» 

1 Формировать у детей представление о временах года. Закрепить знания о приметах 

прихода весны. Развивать речь, внимание, память, мыслительные операции, 

наблюдательность и интерес к экспериментальной деятельности. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира, желание помочь окружающим. 
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3 неделя 

«Рыбы» 

«Подводный мир» 1 Познакомить с разнообразием подводного мира, с его обитателями; познакомить со 

строением и жизнедеятельностью обитателей подводного мира; развивать 

воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования природных объектов; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Царство растений» 1 Расширить и уточнить представление о комнатных растениях; закреплять 

представления о том, что для роста растений нужны свет, влага, тепло, почва; 

продолжать знакомить с особенностями внешнего строения растений, с 

разнообразием листьев, стеблей и цветков; воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

5 неделя 

«Писатели 

детям» 

«Откуда к нам пришла 

книга?» 

1 Способствовать повышению у детей интереса к  истории возникновения 

письменности, бумаги и книги; познакомить детей с устройством библиотеки;  

продолжать развивать память, мышление, кругозор и речь детей; воспитывать 

бережное отношение к книге, любовь к чтению 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

«Как узнавать птиц?» 1 Формировать представления о птицах, как о живых существах, живущих на Земле; 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; формировать умения 

строить суждения; воспитывать желание оберегать птиц. 

2 неделя «В 

космос к 

звездам» 

«Хочу быть 

космонавтом»» 

1 Познакомить с  биографией первого космонавта Ю.А. Гагарина; расширить 

представления о космосе; рассказать о работе в космосе российских космонавтов. 

3 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

«Юный пекарь» 1 Создание условий для расширения запаса знаний и представлений о процессе 

приготовления хлеба, свойствах муки; формировать познавательный интерес через 

исследовательские действия с мукой; воспитывать привычку бережного отношения к 

хлебу. 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

«Здоровое питание» 1 Дать понятие о том, какая пища полезна; уточнить правила здорового питания; 

познакомить с понятием «здоровая пища», «вредные продукты», «полезные 

продукты»; воспитывать культуру питания, культуру поведения за столом. 

М
ай

 1 неделя 

«Наша страна, 

День 

Победы» 

«День Победы – 

всенародный праздник» 

1 Обогащение знаний детей о Российской армии; учить чтить память павших бойцов; 

познакомить с наградами, которые получают защитники Отечества в мирное время. 
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2 неделя 

«Насекомые» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

1 Расширить знания детей об особенностях внешнего вида насекомых, их питании; 

познакомить с интересными представителями мира насекомых, показать их 

уникальность. 

3 неделя 

«Цветы» 

«Первоцветы» 1 Закреплять и систематизировать знания детей о садовых и полевых цветах; уточнить, 

из каких частей состоит цветок (стебель, корень, листья, соцветия), как 

размножаются цветы; почему необходимо беречь цветы и какую роль они играют в 

природе. 

4 неделя 

«Лето» 

«Лето наступило 1 Уточнить представление детей о летних месяцах года и их характерных признаках, 

обобщить представления детей о правилах и нормах поведения в природе, 

воспитывать любовь к родной природе. 
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