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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе МДОУ «Детский сад №72» ЭМР Саратовской области на 2020-

2021 учебный год осуществлено на основе основной образовательной про-

грамме ДОУ и Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников подго-

товительной к школе группе  и с учѐтом комплексной программы дошколь-

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

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

В разработке руководствовались следующими нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.09.2013 № 30038)  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 

28908) 

- Устав МДОУ «Детский сад №72» ЭМР, Саратовской области. 

- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №72» 

Основные задачи реализации ООП ДО МДОУ №72 в подготовительной 

к школе группе 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие ин-

тересные занятия; 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков; 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать сло-

варь детей вежливыми словами; 

 Через символические и образные средства углублять представления ре-

бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традици-

онные гендерные представления; 

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить созда-

вать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, фор-

мировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. Совершенствовать культуру еды. Закреплять уме-
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ние быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель; 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание вы-

полнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Расширять представления детей о труде взрослых, результа-

тах труда, его общественной значимости. Формировать бережное от-

ношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чув-

ство благодарности к людям за их труд; 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведе-

ния в природе; 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых; 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками; 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Закреп-

лять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

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

 Формировать элементарные математические представления, первичные  

представления об основных свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени; 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий; 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: иссле-

довательских, творческих и нормативных; 
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 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры; 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяс-

нять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту; 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения; 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о до-

стопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечатель-

ных 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; 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формиро-

вание словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овла-

дение воспитанниками нормами речи; 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитекту-

ре); 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, приклад-

ном творчестве; 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 
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 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; формирование основ музыкальной культуры, озна-

комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-

тание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных про-

изведений; 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны; 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. 

В основе планирования образовательной деятельности лежит культурно-

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, яв-

ляющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает реализацию сле-

дующих принципов: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых: родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МДОУ и детей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 Содействие и сотрудничество детей  и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество МДОУ с семьѐй; 



8 
 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 Формирование познавательных интересов опознавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности в подготовитель-

ной к школе группе на 2020-2021 учебный год содержит 2 части: обязатель-

ную часть и часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений.  

Обязательная часть представлена комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ре-

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы детей, родителей и педа-

гогов и, в частности, ориентирована на выбор тех парциальных образова-

тельных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. 

В подготовительной к школе группе в 2020-2021 учебном году 

реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, которая интегрируется 

в образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». Образовательная цель парциальной 

программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального ис-

кусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Именно такой представляется нам стратегия развития личностной культуры 

ребенка как основы его любви к Родине. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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В образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

парциальная программа «Расту здоровым», автор Зимонина В.Н. Программа 

«Расту здоровым» – представляет программно-методическое сопровождение 

по физическому воспитанию детей, в котором представлены современные 

идеи педагогики, оберегающей здоровье детей. Автор программы В.Н. Зимо-

нина рассматривает проблему физического воспитания как проблему ком-

плексного подхода к развитию ребенка. 

Между обязательной частью и частью, формируемой участника-

ми образовательных отношений, устанавливается соотношение: 

- обязательная часть –88,5 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образова-

ния; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений –

11,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности предусматривает по-

степенный переход от развития элементарных представлений об объекте до 

установления связей и зависимых отношений между предметами и явления-

ми; формирует способы познания (сенсорный анализ, построение наглядных 

моделей и пр.), обеспечивает развитие способности к самостоятельной ин-

теллектуальной деятельности, поддерживает интерес к экспериментирова-

нию, способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, раз-

витию его индивидуальных особенностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.  

 

Основные характеристики воспитанников 

В подготовительной к школе  группе  учитывает возрастные и индиви-

дуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в данной груп-

пе.  
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У детей с 6 до 7 лет продолжается формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 

становятся все более осмысленными, двигательная активность - более целе-

направленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных умений, 

осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хоро-

шую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориенти-

роваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Пе-

реносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. По - преж-

нему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко 

выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют 

и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнооб-

разны. Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним 

сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая 

речь детей достаточно четка. В старшем дошкольном возрасте продолжается 

развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное ис-

кусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. 

Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности 

становится дифференцированным и разноплановым. Изобразительная дея-

тельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, бо-

лезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение 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. 
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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 ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок 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 произведе-

ний, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогаща-

ется их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками 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 детализирован-

ным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, бро-

ви, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными 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 пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки 
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как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и приду-

мывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из при-

родного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться вос-

приятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизве-

дение 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 воспроиз-

водят 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 значи-

тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать 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 об-

разов. 

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 обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
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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. 

Всего в подготовительной к школе группе  воспитывается 14 детей. Из 

них 7 девочек и  7мальчика. 

Группа работает в условиях полного дня (12-часового пребывания); 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии 

с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в по-

движных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным обо-

рудованием вне занятий (в свободное время).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, к другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
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сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре. Владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

– склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы естествознания, математики, истории и т.п. Способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

– способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  
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– проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. Проявляет патриотические 

чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представ-

ление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

– имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу.  

–знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

–проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

–знает основы техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках пе-

дагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольни-

ков, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

наблюдений фиксируются в сводных диагностических картах в начале и по 

окончанию учебного года, при необходимости в середине года проводится 

промежуточный мониторинг освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ. Педа-

гогами ведутся карты учета индивидуального развития воспитанников, порт-

фолио достижений воспитанников. Для воспитанников, имеющих трудности 

в освоении содержания ООП ДО разрабатываются индивидуальные образо-

вательные маршруты. По окончанию учебного года на каждого воспитанника 

составляется характеристика, отражающая особенности развития ребенка и 

результаты освоения программы. 
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Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий:  

• определение цели и задач (выявить эффективность, состояние, уровень, ха-

рактер педагогического явления);  

• выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при каких 

условиях);  

• выбор способа наблюдения (открытое или скрытое в деятельности или вне 

ее, эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно и др.).  

• выбор  способа  фиксации  результатов  наблюдения (бланки, карты, видео-

запись и т.д.)  

• анализ полученной информации. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений дет-

ского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  уста-

новления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, раз-

решения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и 

скорректировать свои действия.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы раскрывают  

динамику формирования физических, интеллектуальных личностных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы (Прило-

жение 1). 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

2.1.1. Социально коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях ин-

формационной социализации основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе ин-

формационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Создать условия для формирования у ребенка положительного самоощуще-

ния – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
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Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осо-

знанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотре-

нию использовать личное время). 

Способствовать развитию положительного отношения ребенка к окружаю-

щим его людям: воспитывать уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывать уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

        В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

        Способствовать развитию у детей чувства личной ответственности, от-

ветственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необ-

ходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

        Распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствовать формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

        Способствовать развитию у детей социальных навыков: при возникно-

вении конфликтных ситуаций не вмешиваться, позволять детям решить кон-

фликт самостоятельно и помогать им только в случае необходимости. В раз-

личных социальных ситуациях учить договариваться, соблюдать очеред-

ность, устанавливать новые контакты. Способствовать освоению детьми эле-

ментарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.                         

           В сфере развития игровой деятельности 

          Создать условия для свободной игры детей, организовать и поощрять 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютер-

ных играх и других игровых формах; поддерживать творческую импровиза-
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цию в игре. Использовать дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Напомнить формы словесного 

выражения вежливости при 

встрече и прощании (здрав-

ствуйте, добрый день, до сви-

дания, всего хорошего и т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», 

«Вспомним правила вежливости», 

«Ласковое слово и кошке приятно». 

Чтение: С. Маршак «Двенадцать меся-

цев», С. Михалков «Ежели вы вежли-

вы...», В. Осеева «Волшебное слово». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Ты пришел утром в детский сад», «Те-

бе поручили узнать о музыкальном за-

нятии», «Разные формы приветствия и 

прощания». Игровые упражнения для 

воспитания выразительности речи 

(приветствие, прощание), произнесен-

ные с разной интонацией 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Закреплять навыки друже-

любного отношения к окру-

жающим, умение вместе иг-

рать, делиться игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарища-

ми». Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссо-

рились с подружкой», Г. Циферов «Ко-

гда не хватает игрушек» 

«Этические 

представления 

 

Формировать представление о 

доброте как положительном 

качестве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что зна-

чит быть добрым». 

Чтение: русская народная сказка «Хав-

рошечка», А. Барто «Вовка - добрая 

душа» 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять знания о сотруд-

никах детского сада, умение 

называть их по имени и отче-

ству, привычку здороваться и 

прощаться с ними 

Беседа «Кто работает в детском саду». 

Словесные поручения сотрудникам 

детского сада. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Вы пришли в детский сад», «С кем вы 

прощаетесь, уходя домой?» 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

уважение к окружающим, 

умение считаться с их жела-

ниями и просьбами 

Беседа «Относись к людям так, как ты 

бы хотел, чтобы относились к тебе» 

«Этические 

представления 

Познакомить с понятием «от-

зывчивость», формировать 

привычку откликаться на 

просьбы родных, друзей и 

знакомых 

Беседы: «Что значит быть отзывчи-

вым», 

«Как относиться к просьбам незнако-

мых людей» 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки поведения 

в разных помещениях детско-

го сада (в спальне, физкуль-

турном зале) и в разные отрез-

Беседа «Как вести себя в детском саду, 

чтобы всем было приятно и хорошо» 
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ки времени (во время еды, за-

нятия и т.д.) 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться 

о малышах, защищать слабых, 

выражать сочувствие, форми-

ровать отзывчивость 

Беседа «Сильных не бойся, слабых за-

щищай». Чтение: А. Барто «Вовка - 

добрая душа». Обыгрывание и обсуж-

дение ситуаций: «Как можно выразить 

сочувствие», «Как утешить, пожалеть 

обиженного» 

«Этические 

представления 

Формировать понимание 

необходимости выполнять 

свои обещания 

 

Беседы: «Обещал - значит, выполни», 

«Дал слово - держи» 

Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять словесные формы 

выражения благодарности 

Беседа «Как и за что мы благодарим 

окружающих». 

Игровые упражнения на воспитание 

культуры речевого общения " 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

чувства заботы и любви к 

близким людям, стремление 

помогать им, радовать их, не 

огорчать 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», 

«Как мы заботимся о своих близких». 

Чтение: В. Осеева «Просто старушка», 

«Сыновья» 

«Этические 

представления 

Формировать представление о 

чутком, заботливом отноше-

нии к окружающим 

Беседа «Как мы заботимся об окружа-

ющих». Чтение: В. Катаев «Цветик-

семицветик», Е. Кошевая «Мой сын», 

А. Митта «Шарик в окошке», В. Осеева 

«Навестила» 

Январь 

«Культура 

поведения» 

Продолжать закреплять пра-

вила и навыки поведения в 

общественных местах 

Беседа «Как вести себя в магазине, 

транспорте». Чтение: С. Михалков 

«Одна рифма». Обыгрывание и обсуж-

дение ситуаций: «Мы пришли в магазин 

(аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в 

автобус» 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Воспитывать скромность, 

учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарно-

стью принимать помощь и 

знаки внимания 

Беседы: «Скромность и хвастовство», 

«Кого мы называем скромным». 

Чтение: русская народная сказка «Заяц-

хваста», С. Маршак «Рассказ о неиз-

вестном герое». 

«Этические 

представления 

Формировать представление о 

скромности как положитель-

ной черте характера 

Просмотр мультфильма «Какой чудес-

ный день» 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами те-

лефонного этикета 

Беседа «Как разговаривать по телефо-

ну». Чтение: К. Чуковский «Телефон». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Как позвонить другу», «Тревожные 

звонки - 01, 02, 03» 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки 

Беседы: «Посмотрим на себя со сторо-

ны», «Послушаем, что скажут о тебе 

другие» 
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«Этические 

представления 

Объяснить понятие «сме-

лость», учить различать лиха-

чество и смелость 

Беседа «Когда и в чем нужна сме-

лость». Чтение: В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Л. Толстой «Котенок» 

Март 

«Культура 

поведения» 

Познакомить, с правилами 

культуры поведения мужчин 

по отношению к женщинам: 

вставать при появлении их в 

помещении, уступать место, 

оказывать помощь и т.д. 

Беседы: «Почему нужно помогать де-

вочкам и защищать их», «Сила - не пра-

во». Обыгрывание и обсуждение ситуа-

ций: «Кто уступит», «Если девочке 

трудно, кто поможет». 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

внимательное, заботливое от-

ношение к девочкам 

 

«Этические 

представления 

Формировать представление о 

том, что мальчики - это буду-

щие мужчины, защитники 

слабых 

 

Апрель 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами гос-

тевого этикета: «Я принимаю 

гостей» 

Беседа «Если к вам пришли гости». 

Чтение: китайская сказка «Каждый свое 

получил», А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Учить замечать настроение 

окружающих, проявлять вни-

мание и заботу 

Беседа «Будем внимательными к 

настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у ме-

ня настроение», «Такие разные лица» 

«Этические 

представления 

Объяснить понятие 

«честность» 

Беседа «Лучше горькая правда, чем 

сладкая ложь». Чтение: Н. Носов «Ле-

денец», В. Осеева «Что легче» 

Май 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами гос-

тевого этикета: «Ты пришел в 

гости» 

Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как 

дарить подарки», «Как Винни-Пух хо-

дил в гости к Кролику», «Карлсон в 

гостях у Малыша». Чтение: А. Линд-

грен «Карлсон, который живет на кры-

ше», А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать бе-

режное отношение к природе, 

стремление защищать ее 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, картин. 

Беседы: «Красная книга природы», 

«Животное, которое я люблю». 

Чтение: М. Бартенев «Лучший пода-

рок», 

С. Михалков «Дельный совет», Л. Тол-

стой «Котенок» 

«Этические 

представления 

Формировать представление о 

трудолюбии как положитель-

ной черте характера человека 

Беседа «Труд человека кормит, а лень 

портит». Чтение: В. Одоевский «Мороз 

Иванович», Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 
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Июнь - август 

«Культура 

поведения» 

Совершенствовать навыки 

культуры поведения и речево-

го общения 

Беседа «Не одежда красит человека, а 

поведение». 

Повторение знакомых произведений 

художественной литературы 

 

«Положительн

ые моральные 

качества» 

Способствовать проявлению 

положительных моральных 

качеств в отношениях со 

сверстниками и взрослыми 

Организация разнообразной и интерес-

ной деятельности дошкольников 

«Этические 

представления 

Обобщить представления о 

положительных качествах че-

ловека, закреплять соответ-

ствующие понятия, ввести по-

нятие «интеллигентный чело-

век» 

Беседа «Что значит быть хорошим че-

ловеком» 

Ребенок в семье и обществе 

Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление умения ориен-

тироваться в помещениях 

детского сада, знания адреса 

детского сада 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы: «Наш детский сад», «Люби-

мые занятия в детском саду», «В дет-

ском саду много девочек и мальчи-

ков». Чтение: Г. Ладонщиков «Про 

себя и про ребят», С. Махотин 

«Старшая группа», «Наши полотен-

ца». Сюжетно-ролевые игры: «Дет-

ский сад», «Поликлиника». Изобра-

зительная деятельность «Игры дево-

чек и мальчиков» 

Семейная 

принадлежность 

Я и моя семья - закрепление 

знаний об имени, отчестве 

родителей, их работе; до-

машних обязанностях, по-

мощи взрослым 

Рассматривание семейных фотогра-

фий. 

Беседы: «Моя семья», «Как я помо-

гаю дома». 

Чтение: потешка «Как у нас семья 

большая...», Я. Аким «Моя родня», А. 

Барто «Перед сном», С. Махотин 

«Воскресенье». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: 

«Портреты моих родных», «Мы гуля-

ем с папой и мамой» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой я живу, 

домашний адрес. Здания 

разного назначения: жилые 

дома, школа, библиотека, 

парикмахерская, поликлини-

ка, больница, аптека, банк, 

магазин 

Рассматривание иллюстраций зданий 

разного назначения, фотографий зда-

ний ближайшего окружения. 

Чтение: пословицы, поговорки о 

дружбе, загадки про городские зда-

ния. 

Дидактические игры: «Я живу на 

улице...», «Мой адрес...», «Жилое и 

нежилое». 
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Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по городу». 

Изобразительная деятельность: 

«Наша улица», «Построим разные 

дома» 

1 сентября - День 

знаний.  

Школьники начинают учить-

ся. День города, история 

возникновения города 

Целевая прогулка к зданию школы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: 3. Александрова «В школу», 

А. Барто «В школу», «Я выросла», 

«Первоклассница», В. Берестов «Чи-

талочка», Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей», С. Маршак 

«Первый день календаря». 

Дидактические игры: «Школьные 

принадлежности», «Собери порт-

фель». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

канцтоваров». 

Изобразительная  деятельность: «Де-

ти идут в школу», «Подарки перво-

классникам, выпускникам детского 

сада», «Построим школу, детский 

сад» 

Октябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Одежда девочек и мальчиков Рассматривание предметов одежды. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Что любят надевать девочки (маль-

чики)». Дидактические игры: «Одень 

Машу (Сашу) на прогулку по сезо-

ну», «Отбери, что носят только маль-

чики (девочки)». Сюжетно-ролевые 

игры: «Ателье», «Показ моделей 

одежды». Изобразительная деятель-

ность: «Узор для платья», атрибуты 

для игры «Ателье» 

Семейная 

принадлежность 

Моя большая семья Рассматривание семейных фотогра-

фий. 

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», 

«Мои родственники». 

Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», И. 

Ищук «У деда Вани», Ю. Коваль 

«Дед, баба и Алеша», Р. Рождествен-

ский «Моя бабушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность 

«Портреты» 

Гражданская 

принадлежность 

Разные виды городских зда-

ний, их назначение, соору-

жения культуры и досуга в 

городе и районе 

Экскурсии и целевые прогулки по 

улице. 

Рассматривание открыток, иллюстра-

ций, фотографий, фотовыставка «Как 

мы отдыхаем». 

Беседа «Что есть в нашем городе для 
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детей». 

Чтение: С. Баруздин «Кто построил 

этот дом», 3. Еремина «В Москве 

стадионов немало». 

Дидактические игры: «Для чего 

предназначено это здание», «Угадай 

здание по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по району». 

Изобразительная деятельность: «Мое 

любимое место отдыха», «Построим 

город» 

Ноябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение девочек и 

мальчиков 

Беседы: «Какими должны быть маль-

чики», «Что украшает девочку». 

Обыгрывание и обсуждение ситуа-

ций. 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая 

душа», «Любочка», В. Драгунский 

«Денискины рассказы». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Изобразительная деятельность 

«Портрет девочки (мальчика), кото-

рый мне нравится» 

Семейная 

принадлежность 

Моя родословная - 

родственные связи 

Рассматривание семейных фотогра-

фий. 

Домашнее задание: составление гене-

алогического древа (2-3 поколения). 

Беседа «Моя родословная». 

Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», М. 

Яснов «Вот как я семью нарисовал». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: по-

дарки родным 

Гражданская 

принадлежность 

Город Москва, ее достопри-

мечательности: Красная 

площадь, Большой театр, 

МГУ, цирк, кукольный те-

атр, Тверская улица 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы живем в столице», «Что 

есть в Москве для детей». 

Чтение: И. Векшегонов «Москва», М. 

Исаковский «Москва», Н. Колпакова 

«Моя Москва», Л. Кондрыкинская 

«Мы идем, шагаем по Москве», Л. 

Куцакова «Москва златоглавая», Е. 

Осетров «Твой Кремль», Г. Юрмин 

«Царь-башня». 

Дидактические игры: «Путешествие 

по Москве», лото «Москва». 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсово-

ды». 

Изобразительная деятельность: 

«Кремлевские башни», «Город древ-

ний, город славный», «Храмы Моск-

вы» 
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 Праздник День народного 

единства 

Целевая прогулка по украшенной к 

празднику улице. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя 

Декабрь 

Гендерная 

принадлежность 

Любимые игры мальчиков и 

девочек 

Рассматривание фотографий, иллю-

страций. Беседы: «Почему девочки не 

играют в разбойников», «Могут ли 

мальчики принимать участие в играх 

девочек». Дидактические игры: «Я 

знаю пять игр девочек (мальчиков)», 

«Я назову пять игрушек девочек 

(мальчиков)». Изобразительная 

деятельность «Моя любимая 

игрушка» 

Семейная 

принадлежность 

Семейные традиции - прове-

дение праздников, отдыха, 

занятия любимым делом 

Рассказ воспитателя «Что такое тра-

диция». 

Беседа «Традиции вашей семьи». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: «Наш 

домашний праздник», «Мое любимое 

занятие дома» 

Гражданская 

принадлежность 

Защитники Москвы, памят-

ники героям, прославившим 

город и страну 

Экскурсия по Красной площади (по 

иллюстрациям или слайдам). Про-

смотр видеофильмов, слайдов. 

Слушание гимна Москвы. Рассматри-

вание иллюстраций памятников геро-

ям Великой Отечественной войны. 

Рассказ воспитателя о защитниках 

Москвы. Беседы: «Что я видел в 

Москве», «О чем бы я рассказал дру-

гу». Чтение: Е. Карасев «Город-

герой». Изобразительная деятель-

ность: «Книга о Москве – рисунки 

другу», оформление фото стенда о 

прогулках с родителями по Москве 

 Новый год в России и других 

странах 

Рассказ воспитателя о встрече Нового 

года. Разучивание стихотворений и 

инсценировок к празднику. Сюжетно-

ролевая игра «Семья - встреча Нового 

года в разных странах». 

Изобразительная деятельность: «Но-

вогодние пожелания», «Дед Мороз и 

Снегурочка», игрушки-самоделки на 

елку 

Январь 

Гендерная 

принадлежность 

Какими хотят стать девочки 

и мальчики 

Рассматривание фотографий родите-

лей (в детстве и в настоящее время). 

Беседа «Кем я буду и каким я буду». 

Чтение: русские народные сказки 

«Василиса Прекрасная», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Мо-

розко» 
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Семейная 

принадлежность 

Наш детский сад - большая 

семья 

Рассматривание фотографий из архи-

ва детского сада (здание, участок, 

выпускники, праздники, фотографии 

детей, начиная с младшей группы). 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Большая семья», «Что мы 

внесем в историю детского сада». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - 

встреча Нового года». Изобразитель-

ная деятельность: подарки для воспи-

танников детского сада 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в России: разно-

образие природы, животного 

мира, национальностей 

Рассматривание иллюстраций разных 

климатических зон, животных, карты 

и глобуса. 

Беседа «Мы живѐм в России». 

Чтение: 3. Александрова «Родина», С. 

Баруздин «Страна, где мы живем», Н. 

Виноградова «Моя страна Россия», Н. 

Забила «Наш край», «Север», «Юг», 

Т, Коти «Родина Россия», Л. Некра-

сов «Это наша Родина». Слушание 

песни: В. Баснер, М. Матусовский «С 

чего начинается Родина?». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по России». 

Изобразительная деятельность «Моя 

Родина» 

 Рождественские праздники, 

народные традиции и куль-

тура России 

Рассказ воспитателя о народных тра-

дициях и праздниках на Руси. Рас-

сматривание иллюстраций. Сюжетно-

ролевая игра «Детский сад - новогод-

ний праздник». Изобразительная 

деятельность «Поздравительная 

открытка» 

Февраль 

Гендерная 

принадлежность 

Кто служит в армии Беседа «Будем в армии служить». 

Изобразительная деятельность: 

подарки мальчикам 

Семейная 

принадлежность 

Заботливое и внимательное 

отношение к малышам 

Посещение младших групп, оказание 

помощи в одевании на прогулку, 

совместные игры. 

Беседа «Забота о младших - почетная 

обязанность старших». 

Чтение: М. Бородицкая «Ждем бра-

та», «Привезли», «Наблюдение», 

«Открытие». Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Детский сад». Изобрази-

тельная деятельность «Подарки ма-

лышам» 

Гражданская 

принадлежность 

Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн 

Рассматривание российской симво-

лики. 

Слушание гимна РФ. 
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Рассказ воспитателя. 

Изобразительная деятельность «Рос-

сийский флаг» 

 День защитника Отечества: 

служба в армии - трудная и 

почетная обязанность; защи-

та Родины от нападения вра-

гов, особенности службы в 

мирное время 

Приглашение воинов Российской ар-

мии, приглашение пап с рассказами о 

службе в армии. 

Целевые прогулки к памятникам ге-

роям войны. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Наша армия родная бережет 

наш мирный труд», «Что такое геро-

изм». 

Чтение: Я. Аким «Земля», А. Гайдар 

«Поход», С. Маршак «Наша армия», 

С. Михалков «Быль для детей». 

Слушание военных песен и маршей: 

А. Филиппенко «Вечный огонь», В. 

Агапкин «Прощание славянки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», 

«Моряки», «Военные учения». 

Изобразительная деятельность: по-

дарки папам и дедушкам ко Дню за-

щитника Отечества, «Будем в армии 

служить» 

Март 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник девочек Беседа «Мы любим наших девочек». 

Изобразительная  деятельность: 

подарки девочкам 

Семейная 

принадлежность 

Мама- главный человек в 

нашей семье 

Рассматривание иллюстраций о труде 

мам дома и на работе, открыток к 

женскому дню 8 Марта. 

Беседы: «Как мы помогаем бабушке и 

маме», «Моя мама», «Моя бабушка». 

Чтение: Е.. Благинина «Посидим в 

тишине», Г. Виеру «Мамин день», Е. 

Григорьева «Ссора», Л. Квитко «Ба-

бушкины руки», С. Михалков «А что 

у вас?», ненецкая сказка «Кукушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - 8 

Марта». 

Изобразительная деятельность: от-

крытки и подарки мамам и бабушкам 

«Вот какая красивая моя мама», «Моя 

милая бабуля» 

Гражданская 

принадлежность 

Международный женский 

день 

Знаменитые россияне, про-

славившие Родину: 

Ю. Долгорукий, 

А, Пушкин, Л. Толстой, П. 

Чайковский, И. Левитан и 

др. 

Рассматривание портретов, картин. 

Слушание музыкальных произведе-

ний. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Они прославили Россию». 

Чтение литературных произведений, 

слушание музыки. 

Изобразительная деятельность по мо-
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тивам литературных и музыкальных 

произведений 

 

Апрель 

Гендерная 

принадлежность 

Я и мое имя - история про-

исхождения некоторых имен, 

отчеств и фамилий 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: М. Яснов «Вот как я семью 

нарисовал». Дидактические игры: «Я 

знаю пять имен девочек -

(мальчиков)», «Назови имя по-

другому» (ласкательные имена), «Ес-

ли папу зовут..., то отчество сына - 

...». Изобразительная деятельность: 

«Мы похожи - я и папа», «Я на маму 

так похожа...» 

Семейная 

принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

Земля - наш общий дом: 

элементарное представление 

о строении Солнечной си-

стемы. 

День космонавтики: первый 

полет человека в космос 

Наблюдение за Солнцем, Луной, 

звездами. Рассматривание глобуса. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Первый человек в космосе», 

«Наши космонавты». Чтение: В. Ба-

руздин «Первый в космосе», Е. Леви-

тан «Малышам о звездах и планетах», 

А. Леонов «Шаги над планетой». 

Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие». Изобразительная дея-

тельность: «Космос», «Лунный пей-

заж» 

Май 

Гендерная 

принадлежность 

Культура речевого общения 

в детском саду и дома, рече-

вой этикет 

Беседы: «Судари и сударыни», «Как 

мы разговариваем друг с другом и со 

взрослыми», «Доброе слово и кошке 

приятно». Дидактические упражне-

ния: «Как обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, незнако-

мому человеку», «Как попросить из-

винения». Сюжетно-ролевые игры 

Семейная 

принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

День Победы, героические 

защитники страны в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами войны. Рас-

сматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Алексеев «Первый ночной 

таран», Т. Белозеров «Майский 

праздник - День Победы», А. Митяев 

«Мешок овсянки», А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Сюжетно-

ролевая игра «Военные на учении». 

Изобразительная деятельность: по-

дарки ветеранам, «Наша армия силь-

на, охраняет мир она» 

Чем славится родной город, 

район (заводы, промыслы, 

научные и культурные цен-

тры) 

Рассматривание иллюстраций, фото-

графий. 

Рассказ воспитателя. 

Изобразительная деятельность «Чем 

мы гордимся в нашем городе» 

Июнь-август 
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Гендерная 

принадлежность 

Закрепление знаний о себе, 

своей семье, родословной, 

детском саде. 

Беседы: «Моя семья», «Хорошо у нас 

в саду», Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»; «Детский сад». Изобрази-

тельная деятельность: «Наш участок 

летом», «Мои друзья», «Папа на ра-

боте» 

Семейная 

принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

Народное творчество, народ-

ная культура (фольклор, 

прикладное искусство), Рос-

сия в творчестве писателей, 

поэтов, художников и музы-

кантов 

Рассматривание предметов народного 

прикладного искусства России (рус-

ского, башкирского и др.). Рассмат-

ривание репродукций пейзажей рус-

ских художников. 

Рассказ воспитателя о людях творче-

ского труда - писателях, художниках, 

композиторах. 

Чтение народных сказок, потешек, 

поговорок. 

Слушание музыкальных произведе-

ний. 

Дидактическая игра «Назови худож-

ника». 

Сюжетно-ролевые игры: «Библиоте-

ка», «Экскурсия в Третьяковскую га-

лерею». 

Изобразительная деятельность по мо-

тивам произведений художественной 

литературы, «Широка страна родная» 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средним пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем, есть разные 

виды пищи,  не меняя положение вилки в ру-

ке, а лишь слегка поворачивая кисть. Закреп-

лять умение намазывать масло ножом на 

хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Беседа: «Вспомним, как 

надо правильно ку-

шать», рассматривание 

иллюстраций, чтение М. 

Вишневецкая «Милая 

тетушка Манная каша» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последователь-

ности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, закреплять уме-

ние пользоваться разными видами застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Беседа: «Каждой вещи – 

свое место». Чтение: И. 

Бурсов «Галоши», С. 

Михалков «Я сам». Ди-

дактическое упражне-

ние: «Кто правильно по-

ложит одежду», «За-

стегни и расстегни», 

«Помним свои вещи» 

Изобразительная 

деятельность «Моя 

одежда» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намы- Чтение: И. Ищук «Мы 
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ливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо вытирать поло-

тенцем, своевременно пользоваться носовым 

платком 

ладошки» 

Дидактическое упраж-

нение  «Расскажем ма-

лышам, как надо умы-

ваться» 

Содержание в 

порядке одеж-

ды и обуви, 

заправка кро-

вати 

Совершенствовать умение заправлять кро-

вать: поправлять простыню, накрывать одея-

лом 

Дидактическое упраж-

нение «Как правильно 

заправлять кровать». 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в пра-

вой, а вилку в левой руке. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Беседа: «Культура пове-

дения во время еды». 

Чтение: С. Махотин 

«Завтрак» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно поддер-

живать чистоту и порядок в своем шкафу для 

одежды. 

Беседа: «Наводим поря-

док в шкафу для одеж-

ды» 

Умывание Закреплять умение быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув на ладошках 

Чтение: А. Барто «Де-

вочка чумазая» 

Содержание в 

порядке одеж-

ды и обуви, 

заправка кро-

вати 

Учить просушивать и чистить свою одежду, 

мыть, протирать, чистить обувь. 

Беседа «Как заботиться 

о своей одежде» 

Чтение: Д. Крупская 

«Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами. Закреплять умение 

есть с закрытым ртом, пережевывать пищу 

бесшумно. Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, есть 

второе блюдо вилкой. 

Беседа: «Культура еды – 

серьезное дело» 

Чтение: «Д. Грачев 

«Обед» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава ру-

башки или платья, расправлять одежду, акку-

ратно ставить обувь. 

Чтение М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккурат-

но умываться. Закреплять умение мыть руки 

после посещения туалета и по мере необхо-

димости. 

Чтение: Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одеж-

ды и обуви, 

заправка кро-

вати 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. 

Принимать участие в смене постельного бе-

лья: стелить чистую простыню, надевать чи-

стую наволочку. 

Чтение: А. Жигулин 

«Потеряла в траве за-

колку» 

Дидактическое упраж-

нение «Как помочь то-

варищу» 

 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно пользо-

ваться столовыми приборами: во время еды 

держать приборы над тарелкой, по окончании 

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье» 
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еды класть их на край тарелки, а не на стол. 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро одеваться 

и раздеваться, аккуратно развешивать вещи в 

шкафу и складывать на стуле, помогать това-

рищам застегнуть пуговицу, расправить во-

ротник. 

Чтение: Я. Аким 

«Неумейка», С. Михал-

ков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные 

навыки, воспитывать привычку следить за 

чистотой тела. 

Чтение: Т. Кожомберди-

ев «Все равно» 

Содержание в 

порядке одеж-

ды и обуви, 

заправка кро-

вати 

Закреплять привычку постоянно заботиться о 

своем внешнем виде, исправлять недостатки. 

Полностью заправлять кровать после сна. 

Принимать участие в смене постельного бе-

лья. 

Показ, напоминание, 

указание. 

Самообслуживание и трудовое обучение 

Формы организа-

ции трудовой дея-

тельности 

Содержание и объем трудовых навы-

ков 

Методические приемы 

В помещении На участке 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный мате-

риал, настольные 

игры, оборудование 

и материал для тру-

да. 

 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

перед уходом на за-

нятие, прогулку; по-

рядок складывания 

одежды в шкафах, на 

стульях, состояние 

кроватей после их 

уборки детьми. 

 

Приводить в порядок 

кукол: мыть, приче-

сывать, при необхо-

димости менять 

одежду. 

 

Пришивать ото-

рвавшиеся пугови-

цы. 

 

Отбирать игрушки, 

книги, коробки, под-

лежащие ремонту. 

 

Отбирать игруш-

ки и выносной 

материал по по-

ручению воспи-

тателя, выносить 

их на участок. 

 

Собирать: иг-

рушки, приво-

дить их в поря-

док перед уходом 

в помещение. 

 

Очищать песок 

от мусора. 

 

Поливать песок, 

собирать его в 

кучу. 

 

Убирать участок, 

веранду, по-

стройки. 

 

Убирать снег. 

 

Освобождать от 

снега постройки. 

 

Скалывать под-

таявшую корку 

льда. 

 

Показ приемов работы, 

объяснение, напомина-

ние, указания, наблюде-

ние за: работой детей. 

 

Опытно исследователь-

ская деятельность: по-

стройки из сухого и 

мокрого песка, лепка из 

снега в морознуюпогоду 

и при оттепели. 

 

Беседы: «Почему важно, 

чтобы в группе был по-

рядок», «Мы поможем-

малышам убиратьуча-

сток», «Как зимуют де-

ревья и кусты». 

 

Чтение: К. Мели-

хин«Светлая мечта». 

 

Дидактические игры: «У 

нас порядок», «Все по 

своим местам», «По-

учимся выполнять по-

ручения (вне группы)» 
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Мыть и протирать 

игрушки, строитель-

ный материал. 

 

Мыть расчески, рас-

кладывать мыло, 

протирать пол в 

умывальной, груп-

повой комнатах. 

 

Менять полотенца. 

 

Протирать подокон-

ники, мебель, мыть 

шкафчики для поло-

тенец. 

 

Раскладывать ком-

плекты чистого бе-

лья по кроватям. 

 

Расставлять стулья в 

определенном по-

рядке.  

Наводить порядок в 

шкафах с оборудо-

ванием, приводить в 

порядок учебную 

доску, подготавли-

вать тряпочку. Отно-

сить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Узнавать 

о чем-либо и сооб-

щать воспитателю. 

Нарезать бумагу для 

аппликации, рисова-

ния, ручного труда. 

 

Тонировать бумагу 

(изобразительная 

деятельность) для 

своей группы и ма-

лышей.  

 

Мастерить поделки, 

игрушки в подарок 

малышам 

Сгребать снег в 

кучи для слежи-

вания и изготов-

ления построек. 

 

Делать снежные 

постройки, 

участвовать в по-

стройке горки 

для малышей. 

 

Посыпать дорож-

ки песком. 

 

Сгребать опав-

шие листья, 

укрывать ими 

растения. 

 

Пересаживать 

цветочные расте-

ния из грунта в 

горшки. 

 

Подкармливать 

птиц. 

 

Укрывать снегом 

кусты, нижние 

части стволов 

деревьев.  

 

Возить снег на 

грядки и цветни-

ки. 

 

Поливать участок 

из леек 
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Дежурство Сентябрь 
Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые при-

боры: ложку и нож - справа от тарелки, 

вилку - слева; полностью убирать со 

стола после еды. Закреплять навыки 

подготовки материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: выстав-

лять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для заня-

тия 

Беседа об организации, 

дежурства по занятиям 

(новые правила), объяс-

нение, напоминание, 

указания 

Октябрь 
Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой со стола крошки на со-

вок. Учить раскладывать материал для 

занятий по математике: счетные линей-

ки, конверты со счетным материалом, 

помогать в уборке материала после заня-

тий по изобразительной деятельности. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напомина-

ние, уточнение, указа-

ния 

Ноябрь 
Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие ли-

стья, вести календарь погоды. Закреп-

лять навыки аккуратной уборки со стола. 

Заметать крошки с пола щеткой. Уби-

рать со столов обрезки бумаги после за-

нятий аппликацией 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация дежур-

ства по уголку приро-

ды», «Погода осенью» 

(по содержанию кален-

даря природы за сезон) 

Декабрь 
Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Доставать из шкафа необходимый для 

занятия материал, располагать на специ-

альном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия уборке, про-

тирать столы после занятий изобрази-

тельной деятельностью. Учить опрыски-

вать растения, высаживать в ящики лук 

для еды. 

Показ, объяснение, по-

яснение, напоминание. 

 

Беседа «Как ухаживать 

за растениями» 

Январь 
Следить за готовностью рабочих мест к 

занятиям, дополнять рабочие места 

недостающими материалами для заня-

тий. Участвовать в подготовке пособий 

для музыкальных занятий. Учить высе-

вать зерно на зеленый корм птицам. Вы-

саживать бобовые растения для наблю-

дения 

Уточнение, напомина-

ние, указания, показ 

приемов посадки и по-

сева. 

 

Беседа «Правила подго-

товки рабочего места к 

занятиям» 
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Февраль 
Делать бумажные заготовки для занятий 

аппликацией, участвовать в подготовке и 

расстановке Пособий для физкультур-

ных занятий, приводить в порядок рабо-

чие места после занятий. Высаживать в 

ящики лук для еды. Готовить календарь 

погоды для итоговой беседы о зиме 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

 

Беседа «Погода зимой» 

(по содержанию кален-

даря природы за сезон) 

Март 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий ма-

тематикой, убирать его после занятий в 

шкафы. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятий изобразительной де-

ятельностью. Сеять зерно на зеленый 

корм птицам, семена цветов и овощей на 

рассаду 

Объяснение, пояснение, 

указания, показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель 
Готовить все материалы к занятиям 

изобразительной деятельностью, мате-

матикой. 

 

Ухаживать за посевами и посадками, че-

ренковать комнатные растения 

Указания, пояснение, 

напоминание 

Май 
Высаживать растения в грунт, ухаживать 

за ними. 

 

Готовить календарь погоды для итоговой 

беседы о весне 

Беседа «Погода весной» 

(по содержанию кален-

даря природы за сезон) 

Июнь-август 
Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

Готовить календарь погоды для итоговой 

беседы о лете 

Пояснение указания. 

Беседа «Погода летом» 

(по содержанию кален-

даря природы за сезон) 

Самообслуживание  Формировать привычку чистить зубы, 

полоскать рот после еды. 

 

Закреплять умение пользоваться ножом, 

вилкой, есть аккуратно, красиво, не раз-

говаривать с набитым ртом. 

 

Формировать привычку следить за чи-

стотой своего тела, внешним видом, 

(опрятностью одежды, прически, за чи-

стотой ногтей и пр.) 

 

Продолжать учить чистить, просушивать 

свою одежду и обувь. 

Объяснение, пояснение, 

указания, беседа, показ 
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Коллективный 

труд 

Совместный: проти-

рать строительный 

материал; 

 

стирать кукольное 

белье, наводить по-

рядок в шкафу для 

раздевания, проти-

рать стулья в группо-

вой комнате, мыть 

игрушки, протирать 

шкаф для полотенец, 

ремонтировать книги 

(в том числе для ма-

лышей), мыть мячи, 

гимнастические пал-

ки в физкультурном 

зале. Общий: уби-

раться в шкафах с 

игрушками, ремонти-

ровать коробки от 

настольно-печатных 

игр, наводить поря-

док в игровых шка-

фах, протирать сту-

лья в музыкальном 

зале, изготавливать 

украшения (в том 

числе для участка), 

элементы костюмов к 

празднику 

Уборка участка: 

подметать, соби-

рать мусор, 

листву, поливать 

участок, песок, 

убираться на ве-

ранде, мыть иг-

рушки, сгребать 

песок в кучу, 

убирать снег на 

участке - сгре-

бать в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек, очи-

щать постройки 

от снега, свозить 

снег на грядки, 

газоны, клумбы, 

подгребать снег 

под деревья и 

кусты 

Объяснение, пояснение, 

указания, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы 

и помощи малышам 
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Формирование основ безопасности 

м
ес

я
ц

 Содержание  Методические приемы 
се

н
тя

б
р
ь 

Правила дорожного движения, 

работа ГАИ, безопасный марш-

рут от дома до детского сада. 

Встреча с работником ГАИ. 

Экскурсия, целевая прогулка по улице, к светофору, 

пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций «Улица города». 

Беседы: «Безопасность поведения на улице», «Всем 

ребятам надо знать, как по улице шагать». 

Обсуждение опасных ситуаций. 

Чтение: Б. Житков «Что я видел», С. Маршак «В снег и 

дождь…», С. Михалков «Светофор», Н. Сорокин «Пе-

реход», В. Семернин «Запрещается - разрешается», за-

гадки о транспорте, правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: «Транспортные состязания», до-

мино «Дорога», «Дорожные знаки». 

Сюжетно-ролевые игры: «ГАИ», «Водители и пешехо-

ды». 

Развлечение: «Незнайка в городе дорожных знаков». 

о
к
тя

б
р
ь 

Ребенок и другие люди: опас-

ность контактов с незнакомыми 

людьми, как избежать насилия 

со стороны взрослых, к кому 

можно обратиться за помощью. 

Конвенция о правах ребенка 

(статья 35). 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Предотвращение опасных ситуаций при кон-

тактах с незнакомыми людьми», «Как бы вы поступи-

ли в данной ситуации». 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Чтение: С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», А. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях», А. Толстой «Золотой ключик, или приключения 

Буратино», Л. Толстой «Мышка вышла гулять». 

Дидактическая игра «Добрый и злой человек» 

н
о
я
б

р
ь 

Опасность контакта с незнако-

мыми животными, правила по-

ведения при их агрессии. 

 

 

Навыки личной гигиены, забота 

о здоровье зубов. 

Беседа: «Как вести себя с незнакомыми животными». 

Чтение: А. Дмитриев «Незнакомая кошка», Г. Новиц-

кая «Дворняжка». 

Продуктивная деятельность: «Мое домашнее живот-

ное». 

 

Беседы: «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым», 

«Здоровые зубы - здоровые дети». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», В. Ланцетти 

«Все качается», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки», 

К. Чуковский «Мойдодыр». 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника». 
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д
ек

аб
р
ь
 

В мире опасных предметов. 

Правила безопасности во время 

грозы, пожара. 

Рассматривание иллюстраций «Как избежать неприят-

ности» 

Беседы: «Огонь враг – огонь друг», «Чтобы не было 

беды». 

Чтение: П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и спи-

чечном коробке», О. Иоселиани «Пожарная команда», 

С. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», 

Е. Новичихин «Ноль - один», И. Холин «Как послуш-

ная хрюшка едва не сгорела», загадки. 

Дидактические игры: «Опасные предметы», «Можно - 

нельзя». 

Сюжетно – ролевая игра «Служба спасения». 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

Продуктивная деятельность: «Тили –бом, тили – бом, 

загорелся кошкин  дом». 

 

я
н

в
ар

ь
 

Изучаем свой организм. Прави-

ла оказания первой помощи. 

Беседы: «Как устроено наше тело», «Что для чего 

нужно», «Как работают наши органы», «Как помочь 

себе и другу». 

Рассматривание пособий: «Валеология – здоровый ма-

лыш», «Малыш поранился». 

Чтение: А. Милн «У Тимофея Тимы». 

Дидактические игры и игровые упражнения: «Окажи 

помощь», «Что делать, если…(поранил палец, обжегся 

и т. д. )» 

Сюжетно – ролевые игры «Скорая помощь», «Поли-

клиника». 

ф
ев

р
ал

ь
 

Болезни и их профилактика. За-

бота о здоровье окружающих. 

Взаимодействие живых орга-

низмов в природе, опасность 

загрязнения окружающей сре-

ды, охрана природы 

Беседы: «Почему люди болеют», «Каа уберечься от 

болезней», «Почему нужно охранять природу», «Все в 

природе взаимосвязано». 

Чтение:  В. Бианки «Лесная газета», Г. Горн «Энцик-

лопедия здоровья в сказках и рассказах для маленьких 

детей». Рассматривание пособий: «Малыш – крепыш 

(физкультура, гигиена, здоровый образ жизни)». 

Дидактические игры: «Здоровый малыш». 

 Сюжетно – ролевые игры: «Больница», «Ветеринарная 

служба».  

Продуктивная деятельность: плакаты о защите приро-

ды. 
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м
ар

т 

Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни. 

Физкультура и здоровье. 

Беседы:  «Если хочешь быть здоров», «Мы дружим с 

физкультурой». 

Чтение: В. Радченко и др. «Твой Олимпийский учеб-

ник» , С Прокофьева и др. «Румяные щеки», послови-

цы, поговорки, загадки о спорте. 

Рассматривание пособий: «азбука здоровья в картин-

ках», «физкультура и спорт». 

Дидактические игры: «Угадай вид спорта». «Где мы 

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

 Сюжетно – ролевые игры : «Зарядка», «Физкультур-

ное занятие». 

Продуктивная деятельность: «Мы делаем зарядку», 

плакаты о здоровом образе жизни. 

ап
р
ел

ь
 

Мы – пешеходы: дорожные 

знаки и их значение, правила 

езды на велосипеде и самокате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание картины из серии «Кем быть?», «Ми-

лиционер - регулировщик». 

Беседы:  «Зачем нужны дорожные знаки», «Знаки пре-

дупреждающие, запрещающие, предписывающие», «Я 

хочу здоровым быть». 

Чтение: А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный», Н. 

Кончаловская «Самокат». 

 Дидактические игры: «Найди такой же знак», «Учись 

быть пешеходом», «Разрешается - запрещается». 

 

Беседа: «Что нужно делать, чтобы быть здоровым». 

Сюжетно – ролевые игры: «Транспорт», «Стадион». 

Продуктивная деятельность: «Перекресток». «Моя 

улица». 

м
ай

 

Лекарства и витамины. 

 

 

 

 

 

 

 

Ядовитые растения и грибы 

Рассматривание иллюстраций . 

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут витамины». 

Чтение: М. Безруких «Разговор о правильном пита-

нии», Г. Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие – 

крепкие зубы». 

Рассматривание муляжей, иллюстраций. 

Сюжетно – ролевые игры: «Аптека». 

 

Беседа : «Красивые, но ядовитые». 

Чтение: загадки. 

Дидактическая игра «Опасные двойники» 

 Продуктивная деятельность: «Внимание, опасность!» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 
Название игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

«Детский сад» Воспитатель принимает детей, прово-

дит утреннюю гимнастику, завтрак, 

играет с детьми 

Комментированное наблюде-

ние за играми детей. Рассмат-

ривание иллюстраций. Беседа 

«Как мы занимаемся и играем в 

детском саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного Целевая прогулка по улице. 
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назначения. Водители берут права, по-

лучают задание у диспетчера, заправ-

ляют машины бензином, выполняют 

задания: возят пассажиров на автобу-

се, доставляют врачей к больным, во-

дят экскурсионные автобусы 

Рассматривание иллюстраций 

(разные виды городского 

транспорта, достопримечатель-

ности города). Беседы: «Что 

интересного есть в нашем го-

роде», «О чем можно расска-

зать туристам» «Путешествие 

по городу» 

Туристы из другого города приехали 

на экскурсию. Экскурсовод показыва-

ет им достопримечательности города, 

рассказывает о них 

«Магазин» В продовольственном магазине много отделов, 

работают продавцы, есть кафе. Покупатели рас-

сматривают и выбирают продукты для приго-

товления определенных блюд 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что продается в про-

довольственном магазине», 

«Что из чего можно пригото-

вить» 

Октябрь 

«Транспорт» По улицам ездят машины разного 

назначения, пешеходы идут по тротуа-

ру. Водители и пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. Води-

тели уступают дорогу транспорту осо-

бого назначения 

Целевая прогулка к пешеход-

ному переходу. 

Рассматривание картин, иллю-

страций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», 

«Как вести себя на улице», 

«Правила дорожного движения 

обязательны для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гим-

настику, дети приходят на музыкаль-

ное занятие поют, танцуют, играют 

Комментированное наблюде-

ние. Слушание песен; инстру-

ментальной музыки 

«Магазин иг-

рушек» 

Покупатели выбирают игрушки, сове-

туются с продавцом, платят деньги в 

кассу, чеки отдают продавцу. Прода-

вец вежливо разговаривает с покупа-

телями, предлагает им разные игруш-

ки, рассказывает, чем они хороши, от-

пускает игрушки, благодарит за по-

купку 

Беседа «Вежливые покупате-

ли». Дидактические игры: 

«Опиши игрушку», «Что изме-

нилось», «Найди по описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посы-

лают телеграммы, посылки. Почтальон 

доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых отправле-

ний. Дидактические игры: 

«Письмо другу», «Я живу по 

адресу...», «Почтальон принес 

посылку». 

Изобразительная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры 

Ноябрь 

«Поликлини-

ка» 

Терапевт лечит, людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, 

осматривает горло, выписывает ре-

цепт. Медсестра делает уколы, пере-

вязки 

Экскурсия в медицинский ка-

бинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач». 
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«Строитель-

ство» 

 

 

Строители возводят большой гараж, 

где будет стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Где ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины 

едут по улице, пешеходы идут по тро-

туару, переходят через дорогу. Води-

тели и пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: «Осто-

рожно, пешеход!», «Красный, 

желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с раз-

ными отделами: посуда, мебель, 

канцтовары и т.д. Покупатели выби-

рают товары, просят продавцов рас-

сказать о них (цвет, материал, назна-

чение) 

Целевая прогулка к магазину.  

Рассматривание иллюстраций.  

Дидактические игры: «Что для  

чего», «Чего не стало», «Угадай 

 по описанию», «Опиши, а мы  

угадаем» 
 

Декабрь 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. Ветеринар ле-

чит животных: осматривает, ставит 

грелку, назначает лекарства, делает 

уколы 

Беседа «Мои любимые домаш-

ние животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айбо-

лит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка подарков 

членам семьи, приход Деда Мороза с 

поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Беседа «Как мы бу-

дем готовиться к встрече Ново-

го года». Изобразительная дея-

тельность: подбор выкроек и 

рисунков для изготовления 

елочных игрушек 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой 

открыть мастерскую по изготовлению 

елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от по-

сетителей и дает задания на изготов-

ление игрушек. Мастера делают иг-

рушки из разных материалов. Прием-

щица выдаѐт выполненные заказы 

«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают кни-

ги. Библиотекарь выдает нужные кни-

ги, записывает их в формуляры чита-

телей 

Экскурсия в библиотеку. Бесе-

да. «Как работает библиоте-

карь». Изобразительная дея-

тельность: изготовление кни-

жек-малышек, формуляров 

Январь 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: 

дети делают игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и Снегурочка, 

дети читают стихи о зиме и Новом го-

де, играют в веселые игры, получают 

подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском саду», 

«Что мне больше всего понра-

вилось на новогоднем утренни-

ке». 

 

Повторение новогодних сти-

хов, песен, танцев 

«Парикмахер-

ская» 

В парикмахерскую приходят мамы с 

детьми. Работают мужской и женский 

залы. Мастера стригут клиентов, бре-

ют, моют им голову, причесывают их. 

Они вежливы и внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы играем в парикма-

херов» 

«Магазин Открылся новый магазин. Продавцы Рассматривание иллюстраций. 
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одежды» предлагают разные виды одежды, рас-

сказывают о ней; покупатели меряют 

ее в примерочной, оплачивают покуп-

ку 

Дидактические игры: «Одежда 

или обувь», «Что носят девоч-

ки», «Что носят мальчики». 

Изобразительная деятельность 

«Одежда для кукол» 

«Путешествие 

по России» 

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомится с природой и жи-

вотным миром Юга и Севера, фото-

графирует достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Мое пу-

тешествие». 

Изобразительная деятельность 

«Фотоальбом» 

Февраль 

«Военные уче-

ния» 

В учениях принимают участие разные 

рода войск: моряки, пехотинцы, тан-

кисты, летчики. Они выполняют раз-

ные задания по приказам командиров. 

После учений организуют концерт: 

поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской армии 

«Скорая по-

мощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, измеря-

ет температуру, делает уколы, выпи-

сывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это «скорая по-

мощь» 

«Строитель-

ство, театр» 

Строители возводят театр. Кассир 

продает билеты. Зрители покупают их 

и проходят в зрительный зал. Их про-

пускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют 

спектакль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа 

над выразительностью речи. 

Изобразительная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении 

пожара: быстро садятся в пожарную 

машину, на месте пожара разматывают 

пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить 

животных. Пожарные используют 

лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожар-

ные». 

Чтение: С. Маршак «Кошкин 

дом», «Пожар». 

Изобразительная деятельность: 

плакаты о пожарной безопас-

ности 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подар-

ков, уборка квартиры, приготовление 

пирогов, поздравление женщин, кон-

церт для них 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, по-

священных 8 Марта. Беседа 

«Как мы поздравляли мам и 

бабушек» 

«Строитель-

ство» 

Строители строят мост через реку; по 

дороге через мост едут разные маши-

ны (пожарные, грузовые, легковые, 

продуктовые, автобусы). Шоферы со-

блюдают правила дорожного движе-

ния 

Рассматривание иллюстраций 

разных конструкций мостов. 

Беседа «Кто строит дома» 

«Хохломские 

мастера» 

Мастера хохломской росписи укра-

шают разные предметы: посуду, ме-

бель, ткани 

Рассматривание предметов, 

украшенных хохломской рос-

писью. Изобразительная дея-

тельность: заготовки для рос-
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писи мебели, посуды, тканей 

(конструирование из бумаги, 

тонирование бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рас-

сматривают витрину, выбирают лекар-

ство, спрашивают его у провизора или 

показывают рецепт. Провизор ищет 

нужное лекарство, получает деньги и 

выдает лекарство посетителям. В ап-

теке продаются мази, микстура, таб-

летки, средства по уходу за больными 

 

Экскурсия или целевая прогул-

ка. Беседа «Что мы видели в 

аптеке». Изобразительная дея-

тельность: изготовление «ле-

карств» для игры 

Апрель 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: тре-

нируются, изучают карту звездного 

неба. В полете наблюдают за звездами 

и планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, возвращаются 

на Землю. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

Изобразительная деятельность: 

«Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба»  

«Семеновские 

мастера» 

Мастера расписывают матрешек раз-

ного размера. Игрушки отправляют в 

детский сад 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций 

«Поликлини-

ка» 

Врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает рецепт 

на очки, люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я бы-

ла на приеме у окулиста». Чте-

ние: А. Барто. «Очки». Изобра-

зительная деятельность «Таб-

лицы для проверки зрения» 

«Детский сад, 

Кукольный те-

атр» 

В детский сад приехали артисты, пока-

зывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа 

над показом сказки. Изобрази-

тельная деятельность «Афиша 

кукольного спектакля» 

Май 

«Подводная 

лодка» 

Моряки отправляются в плавание, 

наблюдают за морскими обитателями 

из иллюминаторов, опускаются в ска-

фандрах на дно моря. Команда работа-

ет дружно. На судне есть командир, 

матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций 

подводных обитателей. Рассказ 

воспитателя. Изобразительная 

деятельность: атрибуты для иг-

ры «Рыбы, растения и другие 

морские обитатели» 

«Путешествие 

по реке» 

Путешественники плывут по реке, де-

лают остановки, знакомятся с досто-

примечательностями, посещают цирк, 

идут в магазины, парикмахерскую, ап-

теку 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как пу-

тешествуют по рекам» 

«Строитель-

ство, цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты 

готовятся к выступлению, упражняют-

ся. На арене выступают гимнасты, фо-

кусники, дрессировщики с разными 

животными 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Изобразительная деятельность: 

билеты в цирк 

Июнь-август 

«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, чи- Беседа «Что мы знаем о биб-
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тают книги в читальном зале, берут их 

домой. Библиотекарь отмечает книги в 

формуляре 

лиотеке». Изобразительная дея-

тельность «Книжки-малышки» 

«Экскурсия в 

музей» 

Посетители приезжают в музей, экс-

курсовод показывает им картины, рас-

сказывает о художниках 

Рассматривание репродукций 

картин. Беседа по содержанию 

репродукций. Изобразительная 

деятельность: постройка здания 

музея 

«Зоопарк» Дети с родителями приходят в зоо-

парк, рассматривают разных живот-

ных, катаются на карусели 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие звери живут в 

зоопарке» 

«Транспорт» Водители возят пассажиров в библио-

теку, театр, зоопарк, музей, соблюда-

ют правила дорожного движения. Пас-

сажиры вежливы друг с другом, усту-

пают места старшим, громко не разго-

варивают 

Целевая прогулка по улице. Бе-

седы о правилах дорожного 

движения. Изобразительная де-

ятельность «Дорожные знаки» 

«Поликлини-

ка» 

В поликлинике больных принимают 

педиатр, окулист, медсестры. При по-

ликлинике работает травмпункт Боль-

ных с разными ушибами, порезами 

привозит машина «скорой помощи». 

Врачи оказывают помощь, назначают 

лечение 

Беседа о врачах, работающих в 

поликлинике. Рассказ воспита-

теля 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

Коммуникативная деятельность: 

• введение в звуковую действительность 

• освоение грамоты 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный 

мир, мир людей и человеческих отношений) 

Игровая деятельность: 

• -сюжетные игры 

• -ролевые 

• -режиссерская игра 

• -игры с правилами 

• игра-драматизация 

• познавательно-исследовательская деятельность 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный 

мир, мир людей и человеческих отношений) 

• развитие элементарного логического мышления конструктивная 

деятельность. 

Формы образовательной деятельности  

по социально - коммуникативному развитию 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание Игро-

вая ситуация Дидакти-

ческая игра Интегра-

тивная деятельность 

Чтение,  

Создание коллекций  

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного те-

атра  

Разучивание стихотво-

рений Театрализован-

ная игра  

Режиссерская игра 

Проектная деятель-

ность Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов Режиссер-

ская игра, д/игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) Словес-

ная игра на прогулке 

Наблюдение на про-

гулке труд 

Игра на прогулке Си-

туативный разговор  

беседа, сочинение за-

гадок  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная дея-

тельность Разговор с 

детьми Разучивание 

стихов, потешек Про-

ектная деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра Подвижная иг-

ра с текстом Игро-

вое общение Все 

виды самостоятель-

ной детской дея-

тельности предпола-

гающие общение со 

сверстниками Хоро-

водная игра с пени-

ем  

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжно-

го уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, ре-

комендации учи-

теля-логопеда Ма-

стер-класс Инфор-

мационные стенды 

 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

У воспитанников 7 года жизни приоритетная сфера инициативы – внеситуа-

тивно - личностное общение. Педагогам и родителям следует: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать ра-

дость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; об-

ращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-

ятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации 

игры. 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

• или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-

тернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, позна-

вательных способностей 

        Создать насыщенную предметно-пространственную среду, стимулиру-

ющую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, эле-

ментарное экспериментирование с различными веществами, предметами, ма-

териалами. Организовывать познавательные игры, поощрять интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахма-

там, конструированию и пр. 

        В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружаю-

щей действительности 

        Создать возможность для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 

в естественнонаучной области, математике, экологии. Побуждать детей зада-

вать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых яв-

лений, событий.  
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Знакомить с социокультурным окружением: названиями улиц, зданий, со-

оружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движе-

нием и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

        Систематически использовать ситуации повседневной жизни для мате-

матического развития, например, классифицировать предметы, явления, вы-

являть последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствовать формированию пространственного вос-

приятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

        Развивать способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. 

         Формировать представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 

20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозна-

чающим это количество числовым символом; понимание того, что число яв-

ляется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

        Развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, рав-

но»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (напри-
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мер, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

       Развивать способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной дея-

тельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

 

Календарно-тематическое планирование 

образовательной работы в рамках образовательной области  

«Познавательное развитие»  

 Формирование элементарных математических представлений 

№ Тема Программное содержа-

ние 

Оборудование Литература Дата 

Сентябрь  

1  • Упражнять в делении 

множества на части и объ-

единении его частей; со-

вершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

• Закреплять навыки 

порядкового счета в преде-

лах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Ко-

торый по счету?», «На ко-

тором месте?». 

• Закреплять представ-

ления о взаимном располо-

жении предметов в про-

странстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

• Закреплять умение 

последовательно опреде-

лять и называть дни недели. 

Демонстрационный 

материал. Карточки, 

на которых нарисова-

ны круги (от 1 до 7), 

вещи Незнайки (шля-

па, ботинки и др.), ку-

кольная мебель или 

макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.17 

 

2  • Упражнять в делении 

множества на части и объ-

единении частей в целую 

группу; совершенствовать 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

мишка, зайчик, 3 ку-

бика, 3 пирамидки, 3 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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умение устанавливать зави-

симость между множеством 

и его частью. 

• Учить считать в пря-

мом и обратном порядке в 

пределах 5. 

• Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравни-

вать и называть их. 

• Закреплять умение 

различать и называть зна-

комые геометрические фи-

гуры. 

машины, 5 кругов од-

ного цвета, 2 корзины, 

2 набора строительно-

го материала (с плос-

кими и объемными 

геометрическими фи-

гурами — в соответ-

ствии с программным 

содержанием). 

Раздаточный матери-

ал. Конверты, в кото-

рых лежат по 1 /4 ча-

сти круга или квадра-

та, коробка с осталь-

ными частями фигур, 

квадраты одного цвета 

(по 5 шт. для каждого 

ребенка). 

Затем воспитатель 

предлагает кукле по-

играть с мишкой и 

зайчиком, а детям по-

ровну разделить меж-

ду ними игрушки. 

Правильность выпол-

нения задания прове-

ряется на основе сче-

та. 

математических 

представлений»  

с. 18 

3  • Уточнять представ-

ления о цифрах 1 и 2. 

• Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять сторо-

ны и углы листа. 

• Совершенствовать 

представления о треуголь-

никах и четырехуголь-

никах. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 1 и 2, муля-

жи грибов (1 белый 

гриб и 2 подосинови-

ка), 10 треугольников 

одного цвета, образец 

узора. 

Раздаточный матери-

ал. Карточки с цифра-

ми 1 и 2, прямоуголь-

ники одного цвета (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), листы бума-

ги, цветные каранда-

ши. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»     

с. 20 

 

4  • Уточнять представ-

ления о цифре 3. 

• Учить называть 

предыдущее и последую-

щее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10. 

• Совершенствовать 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением различ-

ных предметов (на 

карточке от 1 до 3 

предметов), карточки 

с цифрами от 1 до 3,10 

цилиндров разной вы-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 21 
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умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ши-

рине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убы-

вающем порядке, обозна-

чать результаты сравнения 

соответствующими слова-

ми. 

• Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

соты и 1 цилиндр, 

равный по высоте од-

ному из 10 цилиндров, 

дудочка, звездочки 

5  • Уточнять представле-

ния о цифре 4. 

• Закреплять представ-

ления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из сравни-

ваемых предметов. 

• Развивать умение 

обозначать в речи свое ме-

стоположение относи-

тельно другого лица. 

 

Демонстрационный ма-

териал. Куклы (одна из 

них с косичкой), карточ-

ки с цифрами от 1 до 4, 

карточки с изображени-

ем предметов одежды и 

обуви (на карточке от 3 

до 5 предметов), 2 ленты 

разной длины, меры 

(картонная полоска, 

равная длине короткой 

ленты у куклы, палочка, 

веревка и др.). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 

1 до 4 (для каждого ре-

бенка), карандаши раз-

ного цвета (по 5 шт. для 

каждого ребенка), ма-

шины, наборы брусков 

(на каждую пару детей), 

полоски бумаги (1 шт. 

на пару детей). 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.24 

 

6  • Познакомить с коли-

чественным составом числа 

6 из единиц. 

• Уточнять представле-

ния о цифре 5. 

• Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

• Продолжать форми-

ровать умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых геометри-

ческих фигур. 

Демонстрационный ма-

териал. Корзина с пред-

метами: компасом, ча-

сами, термосом, круж-

кой, телефоном, клуб-

ком веревки, коробоч-

кой, 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 25 

 

Октябрь  

1  Продолжать учить состав-

лять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о 

цифре 6. 

Уточнить приемы деления 

круга на 2—4 и 8 равных 

частей, учить понимать со-

Демонстрационный ма-

териал. Корзина, муля-

жи фруктов (яблоко, 

груша, апельсин, манда-

рин, персик, гранат) и 

овощей (картофель, мор-

ковь, свекла, огурец, ка-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 



50 
 

отношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, од-

на четвертая, одна восьмая 

и т. д.). 

Развивать умение двигаться 

в соответствии с условны-

ми обозначениями в про-

странстве. 

бачок, помидор, лук, 

баклажан), 2 тарелки, 

карточки с цифрами от 1 

до 5, круг, ¼ часть кру-

га, ножницы, грузовик, 

силуэт дерева, схема 

маршрута. 

Раздаточный материал. 

Наборы цветных каран-

дашей. Белые листочки 

осины (или клена), вы-

резанные из бумаги, 

круги, ножницы, кар-

точки с цифрами от 1 до 

6. 

с. 27 

2  Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о 

цифре 7. 

Уточнить приемы 

деления квадрата 

на 2,4 и 8 равных 

частей; учить по-

нимать соотно-

шение целого и 

частей, называть 

и показывать их 

(половина, одна 

вторая, одна чет-

вертая, одна 

восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о 

треугольниках и четырех-

угольниках. 

Закреплять умение по-

следовательно опреде-

лять и называть дни не-

дели. 

Демонстрационный 

материал. Геометри-

ческие фигуры (все 

виды треугольников и 

четырехугольников), 

плоскостные изобра-

жения Незнайки, Ка-

рандаша, Знайки, Са-

моделкина, 2 коробки, 

9 карточек с изобра-

жением разных ин-

струментов (пила, мо-

лоток, дрель и др.), 

карточки с цифрами от 

1 до 7. 

Раздаточный мате-

риал. Листы бумаги 

квадратной формы, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 30 

 

3  Продолжать учить со-

ставлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

Уточнять представления 

о цифре 8. 

Закреплять последова-

тельное называние дней 

недели. 

Развивать умение состав-

лять тематическую ком-

позицию по образцу 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

кругами (от 1 до 8 

кругов), овал, разде-

ленный на части (см. 

рис. 4), 8 кругов раз-

ного цвета, 8 карточек 

разного цвета, карточ-

ки с цифрами от 1 до 

8, образец птицы из 

частей овала. 

Раздаточный мате-

риал. Наборы цветных 

карандашей, карточки 

с кругами (от 1 до 8 

кругов), овалы, разде-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 32 
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ленные на части, кар-

точки с цифрами от 1 

до 8. 

4  Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. 

Уточнять представления 

о цифре 9. 

Совершенствовать уме-

ние называть числа в 

прямом и обратном по-

рядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ори-

ентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть его стороны и 

углы. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, кар-

точки с изображением 

животных (волк, лиса, 

заяц, медведь, лось, 

кабан, еж, белка, рысь, 

кошка, собака, кро-

лик), карточки с циф-

рами от 1 до 9, 4 сту-

ла, 4 карточки с изо-

бражениями кругов 

разной величины. 

Раздаточный мате-

риал. Крути разного 

цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), ли-

сты бумаги, каранда-

ши, круги разной ве-

личины (по величине 

соответствуют кругам 

на карточках из де-

монстрационного ма-

териала). 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 34 

 

5  Совершенствовать уме-

ние составлять число 9 из 

единиц. 

Уточнять представления 

о цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание не-

зависимости результата 

счета от его направления. 

Дать представление о ве-

се предметов и сравне-

нии их путем взве-

шивания на ладонях; 

учить обозначать резуль-

таты сравнения словами 

тяжелый, легкий, тяже-

лее, легче. 

Развивать умение груп-

пировать геометрические 

фигуры по цвету и фор-

ме. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, 

лента, на которой раз-

ным цветом написаны 

девять единиц, дере-

вянный и металличе-

ский шарики одинако-

вого размера, 2 банки 

с водой. 

Раздаточный мате-

риал. Карточки с циф-

рами от 1 до 9, листы 

бумаги с изображени-

ями трех кругов, набо-

ры геометрических 

фигур (квадраты, пря-

моугольники и ромбы 

красного, зеленого и 

синего цветов), подно-

сы. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 36 

 

6  Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

Уточнять представления 

о цифре 0. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, мат-

решка, картинки с 

изображением времен 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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Продолжать учить нахо-

дить предыдущее число к 

названному, последующее 

число к названному. 

Уточнить представления 

о весе предметов. 

Формировать представ-

ления о временных от-

ношениях и учить обо-

значать их словами: сна-

чала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

года, карточки с циф-

рами от 0 до 9, 9 кру-

гов одного цвета, маг-

нитная доска, 3 непро-

зрачных ведерка с 

разным количеством 

пшена. 

Раздаточный мате-

риал. Карточки с циф-

рами от 0 до 9, цвет-

ные круги (по 12 шт. 

для каждого ребенка). 

математических 

представлений» 

с. 38 

7  Продолжать учить со-

ставлять число 10 из 

единиц. 

Познакомить с обозначе-

нием числа 10. 

Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном по-

рядке в пределах 10. 

Дать представление о 

многоугольнике на при-

мере треугольника и че-

тырехугольника. 

Закреплять умение ори-

ентироваться в простран-

стве с помощью услов-

ных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в ре-

чи их пространственное 

положение 

I Демонстрационный 

материал. Мяч, кон-

верты с заданиями, 

карточки цифрами от 

0 до 9, карточки с 

изображением разного 

количества предметов 

(до 10 предметов), 

треугольники, четы-

рехугольники, маг-

нитная доска, картин-

ка с изображением 

Дровосека, составлен-

ного из разных тре-

угольников (см. рис. 

5). 

I Раздаточный мате-

риал. Листы бумаги, 

цветные карандаши, 

многоугольники (тре-

угольники разных ви-

дов, квадрат, прямо-

угольник, ромб). 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 41 

 

8  Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления 

о многоугольнике, разви-

вать умение находить его 

стороны, углы и верши-

ны. 

Закреплять представле-

ния о временах года и 

месяцах осени. 

 

Демонстрационный 

материал. 2 набора 

карточек с цифрами от 

0 до 9 (двух цветов), 3 

желтых и 3 темно-

желтых круга, картин-

ки с изображением 

лисы и кота, квадрат, 

сделанный из счетных 

палочек, картинка с 

изображением лисы, 

составленной из мно-

гоугольников (см. иг-

ру «Танграм»), модель 

«Времена года». 

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 44 
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ки (по 4 шт. для каж-

дого ребенка), 3 жел-

тых и 3 красных круга 

(для каждого ребенка), 

пластилин, конверты с 

геометрическими фи-

гурами. 

Ноябрь  

1  Учить составлять число 4 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки по-

рядкового счета в преде-

лах 10. 

Развивать умение анали-

зировать форму предме-

тов и их отдельных ча-

стей. 

Совершенствовать пред-

ставления о весе предме-

тов и умение определять 

независимо от их внеш-

него вида одинаково ве-

сят предметы или нет. 

Закреплять умение по-

следовательно опреде-

лять и называть дни не-

дели. 

 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, 6 кругов, от-

личные по цвету от 

модели дома; малень-

кий железный шар, 

большой пластмас-

совый шар; 2 деревян-

ных кубика одного 

размера и веса, но раз-

ного цвета; звездочки. 

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки (по 4 шт. для каж-

дого ребенка), листы 

бумаги (по 2 шт. для 

каждого ребенка), кар-

тинки с контурным 

изображением ракеты 

и самолета (см. рис. 7), 

составленных из гео-

метрических фигур, 2 

набора геометриче-

ских фигур, 2 набора 

карточек с цифрами от 

1 до 7 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 46 

 

2  Учить составлять число 5 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Познакомить с образова-

нием чисел второго де-

сятка в пределах 15. 

Совершенствовать уме-

ние ориентироваться на 

листе бумаги и отражать 

в речи пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посере-

дине. 

 

Демонстрационный 

материал. Полоска 

бумаги, 15 кругов, 

фланелевая доска, 10 

счетных палочек в 

пучке, корзина, 10 

морковок. 5 разных по 

весу баночек, картин-

ки с изображением 

овощей (свекла, мор-

ковь, капуста, карто-

фель, лук).   

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки (по 15 шт. для каж-

дого ребенка  карточ-

ки с цифрами от 0 до 

9, листы бумаги, набо-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 48 
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ры геометрических 

фигур (красный, жел-

тый и зеленый круги, 

треугольник, квадрат). 

3  Учить составлять число 6 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать  знакомить с 

образованием чисел вто-

рого десятка в пределах 

15. Познакомить с изме-

рением величин с помо-

щью условной меры, 

Развивать  умение ориен-

тироваться в простран-

стве с помощью обозна-

чений и схем. 

 

Демонстрационный 

материал. Две корзи-

ны: в одной 10 мячей, 

в другой – 5 мячей, 

банка с рисом, 6 куби-

ков, ложка, стакан, 

линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная по-

лоска (полоска должна 

укладывать- количе-

ство раз в листе бума-

ги), 2 коробки с ка-

рандашами: коробке 

— 5 карандашей крас-

ного цвета, в другой 

коробке — шей синего 

цвета; карточки с 

цифрами. 

Раздаточный мате-

риал. Карточки с циф-

рами, листы бумаги с 

изображением  здания 

детского сада (прямо-

угольник) и участка 

(овал) , треугольники, 

карандаши. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 51 

 

4  Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

расклады его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел вто-

рого десятка в  пределах 

20. 

Совершенствовать уме-

ние измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориен-

тироваться на листе бу-

маги в клетку. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточки с изображе-

нием 7 гномов в ша-

почках одного цвета, 6 

шапочек разного цве-

та, полоска бумаги, 

мера (бумажная по-

лоска), цветные мелки. 

Раздаточный мате-

риал. Круги одного 

цвета (по 9 шт. для 

каждого ребенка), си-

луэт корзины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

полоски бумаги (ков-

рики), меры (бумаж-

ные полоски), фишки, 

наборы счетных пало-

чек, резинки (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 54 
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лист бумаги в круп-

ную клетку, цветные 

карандаши 

5  Учить составлять число 8 

из двух меньших чисел и 

раскладывать на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки счета 

в прямом и обратном по-

рядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении 

длины предметов с по-

мощью условной меры. 

Развивать умение ориен-

тироваться на листе бу-

маги в клетку 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 15 карт 

изображением мышат 

в маечках (у 10 из них 

на майках написаны от 

1 до 10), 8 картинок с 

изображением осьми-

ногов (с одной сторо-

ны картинки осьмино-

ги одинакового цвета, 

с другой стороны — 

разных цветов). 

Раздаточный мате-

риал. Полоски-

дорожки, условные 

меры, треугольники 

(по 2 шт. для каждого 

ребенка), круги одного 

цвета (по 8 шт. каждо-

го ребенка), листы бу-

маги в клетку, про-

стые карандаши 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 55 

 

6  Учить составлять число 9 

из двух меньших чисел и 

расклады его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении 

высоты предметов с по-

мощью условной меры. 

Продолжать развивать 

умение ориентироваться 

на листе бума в клетку. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

картинок с изображе-

нием мышат (у 15 

мышат на майках 

написан цифры), куб, 

по высоте равный 5 

мерам-полоскам, по-

лоска бума (мерка). 

Раздаточный мате-

риал. Круги двух цве-

тов (по 9 кругов каж-

дого цвета для каждо-

го ребенка), листы бу-

маги в клетку, на ко-

торых в начале строки 

нарисованы две точки 

с интервалом в одну 

клетку, карандаши, 

кубы, равные по высо-

те 3 полоскам-мерам 

(по 1 кубу на двоих 

детей), полоски бума-

ги (меры), счетные па-

лочки. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 58 
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7  Учить составлять число 

10 из двух меньших чи-

сел и раскладывать I два 

меньших числа. 

Закреплять умение опре-

делять предыдущее, по-

следующее и про-

пущенное число к 

названному или обозна-

ченному цифрой в преде-

лах10. 

Упражнять в умении из-

мерять длину и ширину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать формиро-

вать навыки ориентиров-

ки на листе бумаги в 

клетку. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, кар-

точки с цифрами от 0 

до 9, «отрез ткани» 

(лист бумаги), равный 

6 мерам по длине и 4 

мерам по ширине по-

лоска бумаги (мера), 

10 кругов одного цве-

та (пирожки), 2 тарел-

ки.  

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки, 10 кругов одного 

цвета, треугольников 

одного цвета, тетради 

в клетку, на которых 

дано начало шифров-

ки, карандаши. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 61 

 

8  Закреплять представле-

ния о количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

Закреплять умение со-

ставлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать навы-

ки измерения величины 

предметов; познакомить 

с зависимостью резуль-

татов измерения от вели-

чины условной меры. 

Развивать умение дви-

гаться в пространстве в 

заданном направлении. 

Совершенствовать уме-

ние моделировать пред-

меты с помощью знако-

мых геометрических фи-

гур. 

Раздаточный мате-

риал. Круги разного 

цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), 

счетные палочки, 

плоские геометриче-

ские фигуры. 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 64 

 

Декабрь  

1  Познакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 

рублей и 1,5,10 копеек. 

Продолжать формиро-

вать навыки ориентиров-

ки на листе бумаги детку. 

Уточнить представления 

о многоугольниках и 

способах их классифика-

ции по виду и размеру. 

 

Демонстрационный 

материал. Буратино, 

купюры и монеты раз-

ного достоинства, ка-

рандаш, ластик, тет-

радь, ручка, 3 обруча 

одного цвета, коробка, 

геометрические фигу-

ры (2 круга, 2 тре-

угольника и 2 прямо-

угольника разных цве-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 67 
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тов и размеров). 

Раздаточный мате-

риал. Целлофановые 

мешочки с монетами-

копей- [(1,5,10 копе-

ек), целлофановые 

мешочки с монетами - 

рублями (1,2,5 руб-

лей), тетради в клетку 

с образцом выполне-

ния задания  

2  Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по задан-

ной мере, когда за еди-

ницу счета принимается 

не один,  а несколько 

предметов. 

Развивать представления 

об измерении времени, 

познакомить с песочны-

ми часами. 

 

Магнитная доска, кон-

верт, карандаш, ла-

стик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 

до 10 рублей); круги 

двух цветов (10 шт. 

каждого цвета), пе-

сочные часы с интер-

валами в 1, 2, 5 минут. 

Раздаточный мате-

риал. Монеты досто-

инством 1, 2, 5, 10 

рублей в целлофано-

вых мешочках, квад-

раты одного цвета и 

размера (по 10 шт. для 

каждого ребенка), 

счетные палочки. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 69 

 

3  Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1,5, 10 рублей, набором и 

разменом. 

Развивать чувство време-

ни, учить регулировать 

свою деятельность в со-

ответствии с временным 

интервалом. 

Продолжать учить счи-

тать по заданной мере в 

пределах 20. 

Развивать умение воссо-

здавать сложные по фор-

ме предметы из отдель-

ных частей по контур-

ным образцам. 

 

Демонстрационный 

материал. Набор мо-

нет из картона досто-

ин- м 1, 2, 5,10 рублей 

(по нескольку монет 

каждого достоинства), 

песочные часы с ин-

тервалом в 3 минуты, 

елочные украшения 

(елочка, Мороз, Сне-

гурочка, 2 шара разно-

го цвета, хлопушка), 

ценники количеству 

елочных украшений), 

20 кругов одного цве-

та и размера, 10 кар-

точек с изображения-

ми различных предме-

тов (из игры «Ко- 

лумбово яйцо»). 

Раздаточный мате-

риал. Наборы монет из 

картона достоинством 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 71 
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2.5,10 рублей (по не-

скольку монет каждо-

го достоинства), квад-

ратов одного цвета и 

размера (по 20 шт. для 

каждого ребенка), 

кругов одного и раз-

мера (по 10 шт. для 

каждого ребенка), 10 

конвертов с частями 

картинок из игры 

«Колумбово яйцо», 

тетради в клетку, на 

которых дано начало 

задания, карандаши. 

4  Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1,2, 10 

рублей, их наборе и раз-

мене. 

Учить измерять объем 

сыпучих веществ с по-

мощью условной меры. 

Познакомить детей с ча-

сами, учить устанавли-

вать время на макете ча-

сов. 

Продолжать учить опре-

делять форму предметов 

и их частей.  

 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением кор-

мушки с птицами, ста-

кан с семечками, цен-

ник в 10 рублей, ста-

кан с пшеном, 2 про-

зрачные миски, столо-

вая ложка, стакан, ко-

лечко, полоска карто-

на, салфетка, пакет, 

контурное изображе-

ние скворечника с 

нарисованным посе-

редине кругом, бу-

дильник, наручные 

часы, настенные часы 

с кукушкой (можно 

использовать картин-

ки), макет циферблата 

часов. 

Раздаточный мате-

риал. Счеты, наборы 

монет из картона, раз-

резанные на части 

картинки с изображе-

нием скворечников 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 73 

 

5  Продолжать учить изме-

рять объем сыпучих ве-

ществ с помощью услов-

ной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавли-

вать время на макете ча-

сов. 

Развивать умение ориен-

тироваться на листе бу-

Демонстрационный 

материал. Миска с 

мукой, банка, поднос, 

макет часов, пяти-

угольник, шести-

угольник. 

Раздаточный мате-

риал. Миска с мукой 

(в миске 10 чайных 

ложек муки), банки, 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 76 
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маги в клетку. 

Закреплять представле-

ния о многоугольнике; 

познакомить с его част-

ными случаями: пяти-

угольником и шести-

угольником. 

чайные ложки, макеты 

часов, тетради в клет-

ку с образцом задания 

(см. рис. 20), каранда-

ши, многоугольники, 

круги. 

6  Познакомить с правила-

ми измерения жидких 

веществ с помощью 

условной меры. 

Закреплять понимание 

отношений между чис-

лами натурально ряда, 

умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

Развивать «чувство вре-

мени»; учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. 

Развивать умение моде-

лировать геометрические 

фигуры. 

 

Демонстрационный 

материал. Песочные 

часы с интервалом в 5 

минут, книга со сти-

хами о геометриче-

ских фигурах, карточ-

ки с цифрами от 0 д 9 

(цифра 1 — 2 шт.), ме-

таллофон, барабан, 

бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска 

бумаги, миска про-

зрачная с отметкой 

Раздаточный мате-

риал. Пластилин, ве-

ревка, счетные палоч-

ки, выкройка куба, 10 

кругов одного цвета и 

размера 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 77 

 

7  Совершенствовать уме-

ние раскладывать число 

на два меньших и состав-

лять из двух меньших 

большее число в преде-

лах 10. 

Закреплять представле-

ния о последовательно-

сти времен и месяцев го-

да. 

Развивать умение кон-

струировать геометриче-

ские фигуры по сло-

весному описанию и пе-

речислению характерных 

свойств. 

Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

Демонстрационный 

материал. Веревка, 2 

обруча, карточки с 

цифрами, камушки, 

картинка с изображе-

нием птиц, сидящих 

на двух ветках, кар-

тинки с изображением 

разных времен года и 

месяцев осени. 

Раздаточный мате-

риал. Карточки с циф-

рами от 0 до 9, счет-

ные палочки, веревоч-

ки. 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 80 

 

8  Закреплять умение рас-

кладывать число на два 

меньших числа и состо-

ять из двух меньших 

большее число в преде-

Демонстрационный 

материал. Мяч, кар-

точки с цифрами раз-

ного цвета (2 набора). 

Раздаточный мате-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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лах 10. 

Развивать умение назы-

вать предыдущее, после-

дующее и пропущенное 

число к названному. 

Закреплять представле-

ния о последовательно-

сти дней недели. 

Совершенствовать уме-

ние ориентироваться на 

листе бумаги летку. 

Развивать умение видо-

изменять геометрические 

фигуры.  

риал. Карточки с циф-

рами, тетради в клетку 

с образцом узора (см. 

рис. 21), листы бумаги 

в клетку, на которых 

изображены квадрат, 

прямоугольник, пяти-

угольник, цветные и 

простые карандаши. 

 

представлений» 

с. 83 

Январь  

1  Учить составлять ариф-

метические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение ви-

деть геометрические фи-

гуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Ваза, 4 

флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов, 

5 треугольников одно-

го цвета, картинки со 

схематичным изобра-

жением детей в раз-

ных позах (5—6 шт.), 

5 листов ватмана с 

изображением геомет-

рических фигур (кру-

га, квадрата, прямо-

угольника, треуголь-

ника, овала), картинка 

с изображением ко-

шек, расположенных в 

3 ряда  

Раздаточный мате-

риал. Треугольники 

двух цветов, карточки 

с изображением ко-

шек, карандаши 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 85 

 

2  Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи и сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышление 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 4 картонных 

модели монет, картин-

ка с изображением ла-

биринта. 

Раздаточный мате-

риал. Наборы красных 

и желтых кругов, тет-

ради в клетку с образ-

цом рисунка, картинки 

с изображением ла-

биринтов, цветные ка-

рандаши. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 88 
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3  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение изме-

рять объем жидких ве-

ществ с помощью услов-

ной меры. 

Развивать умение ориен-

тироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Ведерко с 

подкрашенной водой, 

7 кругов голубого цве-

та, прозрачная емкость 

для воды, мерный ста-

кан, лейка. 

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки двух цветов, тетра-

ди в клетку с образцом 

узора, карандаши, 

картинки с изображе-

нием детей, занимаю-

щихся различными 

видами зимнего спор-

та, имеющие 5 отли-

чий (по 2 шт. для каж-

дого ребенка). 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 90 

 

4  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 

1,2, 5,10 рублей, их набо-

ром и разменом. 

Совершенствовать уме-

ние ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

Развивать внимание, ло-

гическое мышление.  

 

Демонстрационный 

материал. Картонные 

модели монет разного 

достоинства (рубли). 

Раздаточный мате-

риал. Карточки с циф-

рами, счетные палоч-

ки, картонные монеты 

разного достоинства 

(рубли), тетради в 

клетку с образцами 

узора, карандаши, ра-

бочие тетради. 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 93 

 

5  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов. 

Совершенствовать уме-

ние ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 9 рыбок, 2 

панно изображением 

аквариума (аквариум с 

прорезями). 

Раздаточный мате-

риал. Рабочие тетради, 

тетради в клетку с об-

разцом узора, каран-

даши. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 95 

 

6  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать пред-

ставления о последова-

тельности чисел в преде-

лах 20. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением кругов 

(от 1 кругов; 10 крас-

ных кругов и 10 — 

синих), панно с проре-

зями, 10 мячей, 2 кук-

лы, 5 конфет, 7 фигу-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 96 
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Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей 

и сравнивать и его части. 

Развивать умение опре-

делять местоположение 

предметов относительно 

друг друга. 

рок животных. 

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки, круги (по 1 шт. для 

каждого ребенка), 

ножницы, рабочие 

тетради, карандаши. 

7  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание. 

Развивать представления 

о геометрических фигу-

рах и умение рисовать их 

на листе бумаги. 

Закреплять умение назы-

вать предыдущее, после-

дующее и пропущенное 

число, обозначенное 

цифрой 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением дубов 

(7 шт.), сосен (3 шт.), 

шестиголового змея; 

лист бумаги с изобра-

жением геоме-

трических фигур раз-

ных видов и размеров 

(треугольник, ромб, 

трапеция, прямо-

угольник, квадрат, ше-

стиугольник, пяти-

угольник — каждая 

фигура дана в двух 

размерах), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки, карточки с цифра-

ми от 1 до 9, листы 

бумаги с изображени-

ем геометрических 

фигур разных видов и 

размеров (см. демон-

страционный матери-

ал), цветные каранда-

ши, листы бумаги. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 98 

 

8  Продолжать учить детей 

самостоятельно состав-

лять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать пред-

ставления о частях суток 

и их последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, 

после. 

Закреплять умение ви-

деть в окружающих 

предметах формы знако-

мых геометрических фи-

гур. 

Развивать внимание, во-

Демонстрационный 

материал. Серия кар-

тинок «Распорядок 

дня», картинки с изоб-

ражением 5 кактусов, 

девочки, несущей 2 

кактуса, карточка со 

знаком вопроса, кар-

тинка с изображением 

воздушных шаров (9 

шаров. 2 из них уле-

тают), открытки с 

изображением пред-

метов разной формы. 

Раздаточный мате-

риал. Рабочие тетради, 

геометрические фигу-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 100 
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ображение. 

 

ры (круг, квадрат, тре-

угольник, прямо-

угольник, овал; по 1 

фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, 

круги двух цветов. 

Февраль  

1  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение. 

Упражнять в счете пред-

метов по образцу. 

Учить измерять длину 

отрезков прямых линий 

по клеткам. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов, 9 картинок с 

изображением зайчи-

ков, карточки с изоб-

ражением зайца, мед-

ведя, ежа, лося, волка, 

лисы; сковороды, ка-

стрюли, дуршлага, 

чайника, миски, ков-

ша; пальто, шапки, 

брюк, кофты, свитера, 

комбинезона. 

Раздаточный мате-

риал. Листы бумаги, 

простые карандаши, 

рабочие тетради, ли-

сты бумаги с изобра-

жением двух домиков 

разного цвета и доро-

жек к ним разной 

длинны и разного цве-

та, 2 полоски бумаги в 

клетку, карточки с 

цифрами. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 101 

 

2  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение назы-

вать зимние месяцы. 

Совершенствовать уме-

ние составлять число из 

единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических компози-

ций из геометрических 

фигур. 

 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением разных 

месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 

10 синиц, 10 снегирей, 

картинки с изображе-

нием предметов с цен-

никами: карандаш — 2 

рубля, конверт — 5 

рублей, открытка — 

10 рублей; коробка с 

прорезью.  

Раздаточный мате-

риал. Счеты, наборы 

монет достоинством 2, 

5, 10 'лей; монеты до-

стоинством 1 рубль 

(по 10 шт. для каждого 

ребенка), тетради в 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 103 
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клетку, геометриче-

ские фигуры, счетные 

палочки. 

3  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение по-

следовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи сло-

ва: раньше, позже, сна-

чала, потом. 

Продолжать формиро-

вать умение определять 

отрезок прямых линий и 

измерять его длину по 

клеткам. 

Развивать представления 

о величине предметов. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и знаками 

«+», «—», «=», 9 

флажков, 9 ленточек, 2 

набора карточек с 

цифрами от 1 до 7 

разных цветов; кар-

тинка с изображением 

горшка (высота 15 см) 

и 2 палочек (длина 4,5 

см), полоска бумаги в 

клетку. 

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки, карточки с цифра-

ми и арифметически-

ми знаками, тетради в 

клетку, цветные ка-

рандаши. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 106 

 

4  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Расширять представле-

ния о весе предметов. 

Закреплять умение видо-

изменять геометрические 

фигуры. Совершенство-

вать умение ориентиро-

ваться в тетради в клетку, 

выли ять задания по сло-

весной инструкции. 

 

Демонстрационный 

материал. Коробка, 3 

квадрата, 5 каранда-

шей, чашечные весы, 2 

кубика из пластилина 

одинаковой массы. 

Раздаточный мате-

риал. Красный и зеле-

ный круги, карточка с 

цифрами и знаками 

«+», «—», «=», тетра-

ди в клетку, простые и 

цветные карандаши, 

конверты с разрезан-

ными квадратами, ли-

сты бумаги моделями 

для решения задач 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 109 

 

5  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навы-

ки измерения высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами и учить опреде-

лять время с точностью 

до 1 часа. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением машин 

(на одной картинке 2 

машины, на другой — 

4 машины едут по 

направлению к 2 ма-

шинам); самолетов (7 

самолетов на аэродро-

ме, 5 взлетающих са-

молетов), ватман с 

изображением дома, 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 111 
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Развивать логическое 

мышление. 

 

макет часов, карточки 

с цифрами и арифме-

тическими знаками, 

контурное изображе-

ние ели, равной по вы-

соте одной из трех 

елей у детей. 

Раздаточный мате-

риал. Листы бумаги с 

моделями для решения 

задач, цветные каран-

даши, 4 макета часов 

(на 4 подгруппы де-

тей), контур изобра-

жения елей разной вы-

соты (по 3 шт. для 

каждого ребенка; одна 

елей равна образцу), 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, счетные палоч-

ки, рабочие тетради. 

6  Продолжать учить со-

ставлять и решать ариф-

метические задачи сло-

жение и вычитание. 

Совершенствовать навы-

ки счета со сменой его 

основания. 

Продолжать развивать 

представления о геомет-

рических фигур и умение 

зарисовывать их в тетра-

ди в клетку. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, панно 

«Корзина» с прорезя-

ми, 8 силуэтов яблок, 

8 силуэтов груш. 

Раздаточный мате-

риал. Тетради в клет-

ку, простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, кар-

точки с изображения-

ми геометрических 

фигур, 2 модели для 

решения арифметиче-

ских задач без точек 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 114 

 

7  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи н сложе-

ние и вычитание. 

Совершенствовать навы-

ки счета со сменой его 

основания. 

Закреплять умение дви-

гаться в пространстве в 

заданном направлении в 

соответствии с условны-

ми обозначениями. 

 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов (по 10 кругов 

каждого цвета), 3 по-

лоски, равные по 

длине 3 кругам, 2 по-

лоски, равные по 

длине 5 кругам, ват-

ман с моделью пере-

крестка, дорожными 

знаками («Пешеход-

ный переход», «Дви-

жение пешеходов за-

прещено», «Движение 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 116 

 



66 
 

запрещено», «Подзем-

ный переход»), 2 све-

тофорами, маленькие 

куклы, машины. 

Раздаточный мате-

риал. Счетные палоч-

ки, листы бумаги, 

цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, рабочие тетради. 

8  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание. 

Закреплять представле-

ния о количественном и 

порядковом значении 

числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

Совершенствовать уме-

ние моделировать гео-

метрические фигуры. 

Развивать внимание, во-

ображение. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, кар-

точки с цифрами, бу-

бен, куб. 

Раздаточный мате-

риал. Пластилин, 

счетные палочки, кар-

точки с изображением 

геометрических фи-

гур, 2 модели для ре-

шения арифметиче-

ских задач, цветные 

карандаши 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 118 

 

Март  

1  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать уме-

ние делить круг на 8 рав-

ных частей, правильно 

обозначать части, срав-

нивать целое и его части. 

Упражнять в умении 

определять время по ча-

сам с точностью до 1 ча-

са. 

Развивать внимание. 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, кар-

тинка с изображением 

совы, макет часов, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками. 

Раздаточный мате-

риал. Макеты часов, 

листы бумаги, каран-

даши, карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, круги, 

ножницы, карточки с 

цифрами 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 120 

 

2  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Закреплять понимание 

отношений рядом стоя-

щих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать уме-

Демонстрационный 

материал. Мяч, кар-

точки с цифрами, 

арифметическими зна-

ками и знаками «>», 

«<», «=», панно «Ва-

за», 3 ромашки, ва-

сильков, 2 полукруга и 

целый круг, цветные 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 123 
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ние ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

мелки. 

Раздаточный мате-

риал. Тетради в клет-

ку, карандаши. 

3  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи сложение 

и вычитание в пределах 

10. 

Совершенствовать уме-

ние измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать уме-

ние в ориентировке на 

листе бумаги клетку. 

Закреплять умение назы-

вать последовательно 

времена и меся года. 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, мел, 

карточка с изображен» 

квадрата, конверт, 2 

полукруга, целый 

круг, карточки с 

арифметическими зна-

ками. 

Раздаточный мате-

риал. Карточки со 

схемами пути от дома 

до школы, полоски 

картона (условные ме-

ры), карандаши, кар-

тон с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, тетради в клет-

ку. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 126 

 

4  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Упражнять в умении со-

ставлять число из двух 

меньших чисел и раскла-

дывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представле-

ния о монетах достоин-

ством 1, 2, 5,10 рублей. 

Развивать умение в ори-

ентировке на листе бума-

ги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес предме-

тов с помощью весов. 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, учеб-

ные принадлежности с 

ценниками: 2 тетради 

(по 5 рублей), коробка 

карандашей (10 руб-

лей), ластик (2 рубля), 

карандаш (1 рубль), 

ручка (4 рубля), весы, 

вата, шарик из пласти-

лина, картинка с изоб-

ражением ранней вес-

ны (снег с проталина-

ми), дощечка, на кото-

рую нанесен слой пла-

стилина. 

Раздаточный мате-

риал. Наборы моделей 

монет разного досто-

инства, тетради в 

клетку с образцами 

узора, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, листы бумаги. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 128 

 

5  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, мяч, 

карточки со схематич-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение объ-

единять части множе-

ства, сравнивать целое и 

его части на основе сче-

та. 

Совершенствовать уме-

ние видеть в окружаю-

щих предметах формы 

знакомых геометриче-

ских фигур. 

ными изображениями 

человечков в различ-

ных позах, бубен, на 

доске в клетку образец 

узора. 

Раздаточный мате-

риал. Карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, тетра-

ди в клетку, каранда-

ши. 

 

представлений» 

с. 130 

6  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Закреплять умение в по-

следовательном называ-

нии дней недели. 

Развивать способность в 

моделировании про-

странственных отно-

шений между объектами 

на плане. 

Развивать простран-

ственное восприятие 

формы. 

Демонстрационный 

материал. Мяч. 

Раздаточный мате-

риал. Листы бумаги 

(1/2 листа, целый 

лист), карандаши, кар-

точки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, рабочие тетради. 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 132 

 

7  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Развивать умение ориен-

тироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Совершенствовать уме-

ние конструировать объ-

емные геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счете в 

прямом и обратном по-

рядке в пределах 20. 

 

Демонстрационный 

материал. Картинка 

«Улица нашего горо-

да», на которой изоб-

ражено 4 грузовых и 6 

легковых машин, мяч, 

таблица с изо-

бражением дорожных 

знаков. 

Раздаточный мате-

риал. Карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками, тетра-

ди в клетку с образцом 

задания, плакат с изо-

бражениями дорож-

ных знаков, каранда-

ши 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 134 

 

8  Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Развивать умение ориен-

Демонстрационный 

материал. 4 карточки 

с отпечатками ладо-

шек. 

Раздаточный мате-

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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тироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Совершенствовать навы-

ки счета со сменой осно-

вания счета в пределах 

20. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

риал. Цветные каран-

даши, тетради в клет-

ку, карточки с цифра-

ми и арифметически-

ми знаками 

представлений» 

с. 136 

Апрель  

1  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение изме-

рять длину предметов с 

помощью условно! меры. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 8 и 10, 3 об-

руча, набор кругов, 

треугольников, квад-

ратов разного размера 

(большие и ма-

ленькие) и цвета 

(красные, синие, жел-

тые), 2 карточки с 

изображением моде-

лей задач (см. рис. 61), 

песочные часы с ин-

тервалами в 1 и 3 ми-

нуты, фишки, 2 кар-

тинки с изображением 

матрешек, отличаю-

щихся друг от друга 

(см. рис. 60). 

Раздаточный мате-

риал. Тетради в клет-

ку, 2 набора карточек 

с цифрами и арифме-

тическими знаками, 

карандаши 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 138 

 

2  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение после-

довательно называть дни 

недели, месяцы и време-

на года. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением времен 

года, карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками. 

Раздаточный мате-

риал. Тетради в клетку 

с изображением чис-

ловой линейки, кар-

точки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, картинки «За-

жги лампу», цветные 

карандаши, 2—3 на-

бора карточек с циф-

рами от 1 до 7. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 140 
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3  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Учить «читать» графиче-

скую информацию, обо-

значающую про-

странственные отноше-

ния объектов и направ-

ление их движения. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

Демонстрационный 

материал. Цветные 

карандаши, образец 

лабиринта, числовая 

линейка, 2 сюжетные 

картинки с 8-10 отли-

чиями. 

Раздаточный мате-

риал. Тетради в клетку 

с изображением двух 

числовых линеек, со-

стоящих из 10 клеток, 

карандаши, картинки с 

изображением лаби-

ринтов 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 143 

 

4  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение созда-

вать сложные по форме 

предметы из отдельных 

частей по представле-

нию. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Числовая 

лента, на которой 

написаны числа от 1 

до 20 (некоторые из 

них пропущены), кар-

точки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, две числовые 

линейки на доске. 

Раздаточный мате-

риал. Тетради с изоб-

ражениями двух чис-

ловых линеек (без дуг) 

и геометрических фи-

гур, карандаши, кар-

точки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, наборы геомет-

рических фигур и 

счетных палочек, ли-

сты бумаги 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 145 

 

5  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение со-

ставлять число из двух 

меньших и раскладывать 

его на два меньших числа 

в пределах 10. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, ключ, 

конверт, образец клю-

ча на доске в клетку. 

Раздаточный мате-

риал. Тетради в клетку 

с образцом рисунка, 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, ра-

бочие тетради. 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 147 
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Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние 

6  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представле-

ния об объемных и плос-

ких геометрических фи-

гурах. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние 

Раздаточный мате-

риал. Карточки, на ко-

торых даны схемы 

расположения столов 

в группе с указанием 

места каждого ребен-

ка, рабочие тетради, 

тетради в клетку с об-

разцом рисунка, ка-

рандаши. 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 149 

 

7  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение счи-

тать в прямом и обрат-

ном порядке в пределах 

20. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 1 

квадрат, 4 прямо-

угольных тре-

угольника. 

Раздаточный мате-

риал. Цветные каран-

даши, тетради в клет-

ку с образцом узора, 

конверты с разрезан-

ными квадратами (1 

квадрат и 4 прямо-

угольных треугольни-

ка), карточки с циф-

рами и арифметиче-

скими знаками. 

 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 151 

 

8  Продолжать учить само-

стоятельно составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать уме-

ние ориентироваться в 

окружающем про-

странстве относительно 

себя и другого лица. 

Развивать внимание, па-

мять, логическое мышле-

ние. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и арифмети-

ческими знаками, чис-

ловая линейка на дос-

ке в клетку. 

Раздаточный мате-

риал. Простые и цвет-

ные карандаши, кар-

точки с цифрами и 

арифметическими зна-

ками, листы бумаги с 

изображением шари-

ков разного цвета и 

величины (в пределах 

20), тетради в клетку. 

И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 153 
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Май  

1-

8 

 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

 И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с. 17-153 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

№ Тема  Программное содер-

жание 

Оборудование  Литература  Дата  

Сентябрь  

1 Предметы 

помощники 

Формировать пред-

ставления детей о 

предметах, облегча-

ющих труд человека 

на производстве; 

объяснять, что эти 

предметы могут 

улучшать качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять изделия. 

Картинки с изобра-

жением различных 

предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих труд 

человека на произ-

водстве (например, 

станок, компьютер, 

робот, швейная ма-

шина и др.); фишки, 

алгоритм описания 

предмета, посылка, 

письмо от Незнайки 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 28 

 

2 Дружная се-

мья 

Обобщать и система-

тизировать пред-

ставления детей о 

семье (люди, кото-

рые живут вместе, 

любят друг друга, 

заботятся друг о дру-

ге). Расширять пред-

ставления о родовых 

корнях семьи; акти-

визировать познава-

тельный интерес к 

семье, к близким; 

воспитывать жела-

ние заботиться о 

близких, развивать 

чувство гордости за 

свою семью. 

Кукла Незнайка; вы-

ставка «Моя семья» 

– фотографии членов 

семей воспитанни-

ков, их любимые 

предметы; материал 

для поделок (цветная 

бумага, ножницы, 

клей, природный ма-

териал и т. д.). 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 29 

 

3 Планета земля 

в опасности 

Дать детям пред-

ставление о том, что 

планета Земля – это 

громадный шар. 

Большая часть зем-

ного шара покрыта 

водой — океанами и 

Большой мяч голу-

бого цвета, белые 

контуры материков, 

плакат SOS, флажок 

SOS, бледно – зеле-

ная и желтая краска, 

авторучки с черным 

С.Н. Николаева 

стр.11 
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морями. Кроме воды, 

есть материки — 

твердая земля — су-

ша, где живут люди. 

Таких материков 

шесть: Америка, 

Африка, Австралия, 

Европа, Азия, Ан-

тарктида. На земном 

шаре есть два полю-

са: Северный и Юж-

ный. На планете 

Земля обитает много 

живых существ: в 

океанах и морях жи-

вут рыбы и морские 

звери, на суше 

(.материках) растут 

растения, обитают 

разные животные 

(наземные, водные, 

воздушные), живут 

люди. Всем живым 

существам нужна 

чистая вода, чистая 

земля, чистый воз-

дух. Планета Земля 

сейчас в опасности: 

во многих местах 

вода, земля, воздух 

стали грязными. 

Всем трудно дышать, 

люди и животные 

болеют. Чтобы спа-

сти нашу планету, 

надо с детства лю-

бить природу, изу-

чать ее, правильно с 

ней обращаться. 

и красным стержня-

ми, карандаш, клей. 

4 Знакомство с 

лягушками и 

их жизнью в 

естественных 

условиях 

Дать детям пред-

ставление о том, что 

лягушки — это оби-

татели сырых мест. 

Они часто встреча-

ются вблизи пруда, 

озера, болота. Ля-

гушки хорошо при-

способлены передви-

гаться как по земле, 

так и в воде. У них 

короткое компактное 

тело обтекаемой 

Картинки с изобра-

жением лягушки в 

разное время года 

С.Н. Николаева 

стр.24 
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формы, голая, по-

крытая слизью кожа, 

длинные складыва-

ющиеся задние ноги, 

между пальцами ко-

торых есть перепон-

ки, короткие перед-

ние ноги. Такое стро-

ение позволяет им 

легко плавать в воде, 

а по земле передви-

гаться прыжками. На 

голове у лягушки 

выпуклые глаза, 

ноздри, большой рот, 

в котором длинный 

липкий язык. Уши 

прикрыть; барабан-

ными перепонками, 

они незаметны. У 

лягушки маскиро-

вочная окраска кожи: 

на земле, в траве ее 

совсем не видно, ес-

ли она зашилась. Ля-

гушки питаются 

мошками, комарами: 

из воды или из травы 

они следят за их по-

летом, а потом «вы-

стреливают» языком. 

Их можно встретить 

в теплое время года. 

С наступлением хо-

лодов они зарывают-

ся в иле на дне пру-

да, где и проводят 

всю зиму. Оживают 

весной с наступле-

нием тепла, от-

кладывают икру в 

воду Из каждой ик-

ринки развивается 

головастик, который 

потом превращается 

в лягушонка. 
Октябрь  

5 Удивительные 

предметы 

Учить детей сравни-

вать предметы, при-

думанные людьми, с 

объектами природы 

и находить между 

Картинки с изобра-

жением предметов 

природного и руко-

творного мира (по 

две картинки на 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 
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ними общее (то, что 

не дала человеку 

природа, он приду-

мал сам) 

каждого ребенка). 

Карточки, состоящие 

из двух частей: на 

одной половине 

изображены предме-

ты, созданные чело-

веком (например, 

вертолет, трактор, 

пылесос, парашют, 

экскаватор, лодка, 

дом, подъемный 

кран, зонт, самолет, 

легковой автомо-

биль, поезд и др.), а 

другая половина 

карточки пустая. 

Картинки «домино»: 

на одной половине 

изображены предме-

ты природного, а на 

другой – предметы 

рукотворного мира; 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

Стр. 31 

6 Как хорошо у 

нас в саду 

Расширять и обоб-

щать представления 

детей об обществен-

ной значимости дет-

ского сада, о его со-

трудниках, о правах 

и обязанностях де-

тей, посещающих 

детский сад. Воспи-

тывать доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам, к 

окружающим. 

Карточки с изобра-

жением разных эмо-

ций, фотографии 

помещений детского 

сада, план детского 

сада и знаки-

символы его поме-

щений, карточки с 

изображением пред-

метов или орудий 

труда людей разных 

профессий, фишки, 

призы. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 33 

 

7 Простые и 

ценные камни 

в природе 

Развивать у детей 

интерес к камням, 

сенсорные ощуще-

ния, умение обсле-

довать камни раз-

ными органами 

чувств, называть их 

свойства и особенно-

сти (крепкий, твер-

дый, неровный, 

гладкий, тяжелый, 

блестящий, кра-

сивый и др.). Дать 

представление о том, 

что камни в природе 

Набор морских и 

речных камней, кус-

ки мрамора и грани-

та, иллюстрации и 

изображением зда-

ний, мостов, станций 

метро, памятников, 

сувениры или жен-

ские украшения, ку-

сок дерева, гвозди, 

молоток, большая 

банка с водой.  

С.Н. Николаева 

стр.29 
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есть в земле, реках и 

морях, поэтому их 

называют речными и 

морскими; их легко 

узнать: речные кам-

ни неровные, разной 

формы, бывают с 

острыми углами; 

морские камни все-

гда округлой формы, 

гладкие — такими их 

сделали морские 

волны; камни тяже-

лые, очень твердые и 

прочные, поэтому 

используются в 

строительстве зда-

ний, дорог, мостов и 

других сооружений. 

Дать первое пред-

ставление о ценных 

камнях, которые 

применяются для 

украшения построек, 

изготовления памят-

ников,, сувениров 

(гранит, мрамор), 

показать изделия из 

драгоценных камней 

(женские украшения, 

броши, браслеты и 

пр.). 

8 Сравнение 

рыб и лягу-

шек 

Формировать обоб-

щенные пред-

ставления: рыбы — 

водные обитатели; 

лягушка — обита-

тель воды и суши; 

рыбы и лягушки — 

быстроплавающие 

животные; вода 

плотнее воздуха, в 

ней передвигаться 

труднее, строение 

водных обитателей 

приспособлено к 

этому. 

Большая емкость с 

водой, лопатки, ак-

вариум с рыбами, 

картины с изображе-

нием лягушек. 

С.Н. Николаева 

стр.42 
 

Ноябрь  

9 Путешествие 

в прошлое 

книги 

Познакомить детей с 

историей создания и 

изготовления книги; 

показать, как книга 

Красочно оформ-

ленные книги, иллю-

страции с изображе-

нием печатных стан-

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 
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преобразовывалась 

под влиянием твор-

чества человека; вы-

звать интерес к твор-

ческой деятельности 

человека; воспиты-

вать бережное отно-

шение к книгам. 

ков разных времен, 

береста, старинные 

книги; набор карти-

нок на тему от про-

шлого к настоящему 

книги; набор сюжет-

ных картинок, отра-

жающих правильное, 

бережное отношение 

к книгам. 

окружающим. 

Стр. 35 

10 Школа. Учи-

тель 

Познакомить детей с 

профессией учителя, 

со школой. Показать 

общественную зна-

чимость труда 

школьного учителя 

(дает знания по рус-

скому языку, мате-

матике и многим 

другим предметам, 

воспитывает). По-

знакомить с деловы-

ми и личностными 

качествами учителя 

(умный, добрый, 

справедливый, вни-

мательный, любит 

детей, много знает и 

свои знания передает 

ученикам). Воспиты-

вать чувство призна-

тельности, уважения 

к труду учителя; 

формировать инте-

рес к школе. 

Набор картинок с 

изображением про-

фессиональных дей-

ствий учителя. Карта 

«Школьная страна». 

Ручка, карандаш, 

книга, тетрадь, мел, 

ранец. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 36 

 

11 Сравнение 

песка, глины 

и камней 

Уточнить представ-

ления детей о свой-

ствах песка, глины, 

камней, учить срав-

нивать материалы, 

правильно называть 

все их особенности, 

в соответствии с их 

свойствами исполь-

зовать в поделках. 

Познакомить детей с 

песочными часами, 

развивать чувство 

времени, творчество 

в лепке, умение пра-

вильно называть 

разные явления, объ-

Камни и глина, су-

хой песок в миске, 

часы песочные, 

большая банка с во-

дой, 2-3 гвоздя, мо-

лоток, доски для 

лепки, фанера или 

поднос для коллек-

тивной лепки, фиш-

ки – призы. 

С.Н. Николаева 

стр.43 
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яснять их. 
12 Беседа об 

осени 

Сформировать у де-

тей обобщенное 

представление об 

осени как о времени 

года (заметно меня-

ются условия жизни 

для живых существ 

(укорачивается день, 

становится холоднее 

и др.); растения и 

животные приспосо-

бились к  этим изме-

нениям: лиственные 

деревья и кустарни-

ки сбрасывают лист-

ву, насекомые пря-

чутся и замирают, 

перелетные птицы 

улетают в теплые 

края). Учить по 

значкам и рисункам 

календаря описывать 

события природы. 

Календарь природы, 

загадки об осени, 

стихотворение А.С. 

Пушкина «Осень», 

репродукции картин 

на тему «Золотая 

осень» 

С.Н. Николаева 

стр.50 

 

Декабрь  

13 На выставке 

кожаных из-

делий 

Дать детям понятие о 

коже как о материа-

ле, из которого чело-

век делает разнооб-

разные вещи; позна-

комить с видами ко-

жи, показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать по-

знавательную дея-

тельность; вызвать 

интерес к старинным 

и современным 

предметам руко-

творного мира. 

Четыре мольберта с 

картинками, на ко-

торых изображены 

предметы одежды, 

обувь, галантерей-

ные изделия и музы-

кальные инструмен-

ты из кожи; кожаные 

узкие полоски и лос-

кутки прямоуголь-

ной формы (на каж-

дый стол) 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 39 

 

14 Путешествие 

в типографию  

Познакомить детей с 

трудом работников 

типографии. Пока-

зать значимость 

каждого компонента 

труда в получении 

результата. Позна-

комить с процессом 

создания, оформле-

ния книги. Воспиты-

вать любовь к кни-

Предметные картин-

ки, старинная книга, 

различные книги, 

журналы, газеты, 

ребус, фотографии 

печатных станков. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 40 

 



79 
 

гам, уважение к лю-

дям, создающим их. 

15 Через добрые 

дела можно 

стать юным 

экологом 

Раскрыть перед 

детьми на конкрет-

ных литературных 

примерах, что быва-

ют хорошие и пло-

хие поступки. Пока-

зать, что юный эко-

лог — это ребенок, 

который любит при-

роду, заботится о 

живых существах 

(растениях и живот-

ных) в детском саду 

и дома, создает для 

них хорошие усло-

вия жизни. 

Книги – сказки «Ли-

са, заяц и петух», 

«Золушка», стенд 

«Панорама добрых 

дел» 

С.Н. Николаева 

стр.55 

 

16 Солнце, Земля 

и другие пла-

неты 

Дать детям первона-

чальные элемен-

тарные представле-

ния о строении Сол-

нечной системы. 

(Солнце — это звез-

да: огромный горя-

чий шар, имеет вы-

сокую температуру, 

посылает во все сто-

роны большое коли-

чество тепла и света. 

Солнце постоянно 

вращается вокруг 

себя. Вокруг Солнца 

вращаются планеты 

— твердые холодные 

шары. Они тоже 

огромные, но значи-

тельно меньше 

Солнца. Ближе всех 

к Солнцу расположе-

на планета Мерку-

рий, затем идет Ве-

нера, потом наша 

Земля, далее Марс и 

другие планеты. 

Каждая планета 

вращается вокруг 

Солнца по своей ор-

бите. Орбита — это 

путь планеты вокруг 

Солнца. У планеты 

Земля есть свой 

Карта или графиче-

ская модель Солнеч-

ной системы, глобус 

и лампа для его 

освещения. 

С.Н. Николаева 

стр.67 
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спутник — это пла-

нета Луна, которая 

вращается вокруг 

Земли.) 

Январь  

17 Две вазы Закреплять умение 

детей узнавать пред-

меты из стекла и ке-

рамики, отличать их 

друг от друга, уста-

навливать причинно-

следственные связи 

между назначением, 

строением и матери-

алом предмета 

Стеклянная и кера-

мическая вазы, стек-

лянный стакан, ке-

рамическая чашка, 

два цветных керами-

ческих шарика. 

Натуральные цветы 

– роза и гвоздика. 

Глина, дощечки. 

Чашечки с мыльным 

раствором, трубоч-

ки. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 42 

 

18 Библиотека  Дать детям пред-

ставление о библио-

теке, о правилах, ко-

торые приняты для 

читателей, посеща-

ющих библиотеку. 

Воспитывать береж-

ное отношение к 

книгам. 

Посылка с библио-

течными книгами. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 43 

 

19 Как белка, за-

яц и лось про-

водят зиму в 

лесу 

Формировать у детей 

представление о 

жизни животных в 

лесу, их приспособ-

ленности к зимнему 

периоду. (Белка пи-

тается орехами, гри-

бами, желудями, из 

своих запасов по-

трошит шишки. Заяц 

обгладывает кору 

деревьев, отыскивает 

стога сена. Лось по-

едает ветки деревьев. 

Эти животные живут 

на разных этажах 

леса — там, где они 

находят пищу. У них 

есть враги — хищ-

ные звери: лиса, 

волк, куница. Жи-

вотные по-разному 

спасаются от них: 

быстро убегают, мас-

кируются, прячутся. 

Все они хорошо при-

Картины «Лоси в 

зимнем лесу», «Зай-

цы в зимнем лесу», 

«Белки спасаются от 

куницы» 

С.Н. Николаева 

стр.76 
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способлены к жизни 

в лесу в зимнее вре-

мя: заяц имеет ост-

рые зубы, белый мех, 

длинные задние пот, 

может быстро ска-

кать, петлять, затаи-

ваться; белка живет в 

дупле, имеет серо-

серебристый мех, 

острые когти,  пуши-

стый хвост,  может 

легко лазать по дере-

вьям, делать боль-

шие прыжки; лось 

очень крупный, вы-

сокий, имеет длин-

ные ноги, сильные 

копыта, достает вет-

ки деревьев, легко 

ходит по глубокому 

снегу, может быстро 

бежать, ударять ко-

пытом.) Учить детей 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между природ-

ными явлениями, де-

лать выводы. 
20 Земля – живая 

планета 

Уточнить представ-

ления детей о Сол-

нечной системе; рас-

сказать об уникаль-

ности Земли. (На ней 

есть жизнь (расте-

ния, животные, че-

ловек), потому что 

на планете есть вода, 

воздух, тепло – эти 

условия нужны всем 

живым существам. 

Земля — это дом для 

всех людей, его надо 

люби п. не разру-

шать, содержать в 

чистоте. На Земле 

разные условии но 

везде есть жизнь: в 

Арктике и Антарк-

тике (территории, 

прилегающие к Се-

верному и Южному 

Карта Солнечной 

системы, глобус, 

картины изображе-

нием Севера, пусты-

ни, моря. 

С.Н. Николаева 

стр.79 
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полюсам) очень хо-

лодно растений там 

нет, из животных 

приспособились 

жить белые мел ве-

ди, тюлени, пингви-

ны. Люди постоянно 

здесь не живут, на 

некоторое время сю-

да приезжают иссле-

дователи для изуче-

ния погоды и приро-

ды. На Земле есть 

пустыни — там 

очень жарко, засуш-

ливо, жить трудно — 

растений мало, все 

они колючие, из жи-

вотных там приспо-

собились жить вер-

блюды, черепахи, 

ящерицы. На Земле 

много водного про-

странства (океанов и 

морей) - там обитают 

киты, разные виды 

рыб, человек не жи-

вет под водой, но 

спускается в морские 

глубины для иссле-

дования. На суше 

есть большие про-

странства, покрытые 

лесами, — там, среди 

деревьев живут раз-

ные животные. Люди 

живут на суше в раз-

ных местах, но там, 

где есть пресная (пи-

тьевая) вода. Такой 

разнообразной жиз-

ни нет ни на какой 

другой планете Сол-

нечной системы, по-

тому что нигде нет 

таких условий.) 
Февраль  

21 В мире мате-

риалов (вик-

торина) 

Закреплять знания 

детей о различных 

материалах. Воспи-

тывать бережное от-

ношение к вещам, 

Песочные часы, «чу-

десный мешочек», в 

котором лежат два 

предмета из разных 

материалов, схема-

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 
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умение выслушивать 

товарищей 

тические символы 

свойств и качеств 

материалов, фишки. 

Стр. 45 

22 Защитники 

Родины 

Расширять знания 

детей о Российской 

армии; воспитывать 

уважение к защитни-

кам Отечества, к па-

мяти павших бойцов 

(возлагать цветы к 

обелискам, памятни-

кам); формировать 

умение рассказывать 

о службе в армии от-

цов, дедушек, брать-

ев, воспитывать 

стремление быть по-

хожими на них. 

Подборка произве-

дений художествен-

ной литературы, ил-

люстраций, фото-

графий, песен по те-

ме «Наши защитни-

ки» 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 46 

 

23 Цепочки в ле-

су 

Формировать у детей 

представление о вза-

имосвязи обитателей 

леса — растений и 

животных, их пище-

вой зависимости 

друг от друга; о том, 

что лес — это сооб-

щество растений и 

животных, которые 

не могут жить друг 

без друга. 

Рассказ «Цепочки в 

лесу» из книги 

«Экология в картин-

ках», контурные 

изображения расте-

ний и животных 

С.Н. Николаева 

стр.89 

 

24 Пройдет зима 

холодная 

Уточнить представ-

ления детей о зиме, о 

жизни растений и 

животных в это вре-

мя. Показать зави-

симость состояния 

растений от внешних 

условий: деревья и 

кустарники без ли-

стьев, не растут, по-

тому что не хватает 

необходимых усло-

вий (тепла, воды, 

света). Формировать 

эстетическое отно-

шение к зимним яв-

лениям: заснежен-

ным пейзажам, дере-

вьям в инее, сверка-

ющему снегу, зим-

ним развлечениям. 

Рассказать, что зима 

Календарь наблюде-

ния за природой, ре-

продукции картин 

«Первый снег», 

«Русская зима», 

«Конец зимы», 

«Мартовское солн-

це», «Март». 

С.Н. Николаева 

стр.97 
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своей красотой 

вдохновила худож-

ников писать карти-

ны, композиторов 

сочинять музыку, 

поэтов — стихи. 

Март  

25 Знатоки  Закреплять пред-

ставления детей о 

богатстве рукотвор-

ного мира; расши-

рять знания о пред-

метах, удовлетворя-

ющих эстетические и 

интеллектуальные 

потребности челове-

ка; развивать интерес 

к познанию окружа-

ющего мира. 

Карточки с вопроса-

ми, которые обнов-

ляются по мере того, 

как дети находят от-

веты; юла с наклеен-

ной стрелкой, призы, 

игрушка-пищалка, 

фишки. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 47 

 

26 Мое Отече-

ство - Россия 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной куль-

туре, уважение к 

культурам других 

народов; умение рас-

сказывать об исто-

рии и культуре свое-

го народа. 

Куклы в националь-

ных костюмах, карта 

России, аудиозапись 

«Звон колоколов», 

маленькие флаги 

России и стран мира, 

бусинки, фотопорт-

рет президента РФ. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

окружающим. 

Стр. 49 

 

27 Что мы знаем 

о птицах? 

Уточнить представ-

ления детей  о зна-

комых птицах, усло-

виях их жизни, роли 

человека в жизни 

зимующих птиц и 

птиц, живущих в 

уголке природы. 

Формировать обоб-

щенное представле-

ние о птицах как 

наземно-воздушных 

животных, которые 

могут жить на земле 

и летать в воздухе. 

(Птицы летают, по-

тому что у них: 1) 

широкие крылья и 

хвост; 2) легкие пе-

рья с полым стерж-

нем; 3) плотные и 

Картинки с изобра-

жением птиц, кален-

дарь наблюдения за 

зимующими птица-

ми. 

С.Н. Николаева 

стр.108 
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жесткие маховые пе-

рья; 4) птицы легкие, 

так как едят поне-

многу и часто.) 

28 Сравнение 

домашних и 

диких живот-

ных 

Уточнить с детьми 

признаки домашних 

животных: живут 

вместе с человеком, 

не боятся его, ис-

пользуются им в хо-

зяйстве; человек за-

ботится о домашних 

животных — создает 

им все необходимые 

условия жизни. По-

казать, что домаш-

ние животные отли-

чаются от диких — 

они не приспособле-

ны самостоятельно 

жить в лесу: не мо-

гут строить 

себе гнездо, добы-

вать корм, не могут 

хорошо защитить 

себя от врагов. 

Упражнять умствен-

ные умения (объяс-

нять, сравнивать, до-

казывать, делать вы-

воды, применять 

знания в новых ситу-

ациях). 

Картины с изобра-

жением свиньи, ко-

ровы, кабана, лося, 

игрушки: медведь, 

мышка. 

С.Н. Николаева 

стр.110 

 

Апрель  

29 Путешествие 

в прошлое 

счетных 

устройств 

Познакомить детей с 

историей счетных 

устройств, с процес-

сом их преобразова-

ния человеком; раз-

вивать ретроспек-

тивный взгляд на 

предметы рукотвор-

ного мира; активизи-

ровать познаватель-

ную деятельность. 

Макеты счетных 

устройств; карточки, 

на которых изображе-

ны счетные устрой-

ства. 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным 

и социальным 

окружающим. 

Стр. 51 

 

30 Космос  Расширять представ-

ления детей о космо-

се; подводить к по-

ниманию того, что 

освоение космоса – 

ключ к решению 

многих проблем на 

Иллюстрации по теме 

«Космос», фотогра-

фии космонавтов, ра-

кет, космических 

спутников. Картинки 

с изображением лета-

тельных аппаратов, в 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным 

и социальным 

окружающим. 

Стр. 53 
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Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине 

и других героях кос-

моса 

том числе космиче-

ских. 

 

31 «Зеленая 

служба» Ай-

болита – ве-

сенний уход 

за комнатны-

ми растения-

ми 

Учить детей опреде-

лять по внешним 

особенностям расте-

ний их хорошее или 

болезненное состоя-

ние, выявлять недо-

стающие условия и 

способы ухода, ко-

торые могут их вос-

полнить. Уточнить 

представления о том, 

что есть светолюби-

вые и теневыносли-

вые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения; их можно 

узнать по внешним 

признакам: светлая 

яркая окраска листь-

ев выдает светолю-

бивые растения, 

темная — теневы-

носливые; растения с 

тонкими мягкими 

листьями любят 

много влаги, расте-

ния с толстыми ли-

стьями и стеблями 

запасают ее и могут 

долго обходиться без 

воды; слабые, давно 

не цветущие расте-

ния нуждаются и пи-

тательной почве, их 

надо пересадить. 

Игрушка – кукла Док-

тор Айболит, палочки 

для рыхления, пуль-

веризатор. 

С.Н. Николае-

ва 

стр.118 

 

32 Лес в жизни 

человека 

Уточнить представ-

ления детей о разном 

значении леса в жиз-

ни человека: оздоро-

вительном, эстети-

ческом, хозяйствен-

ном. (В лесу человек 

отдыхает, укрепляет 

свое здоровье, 

наслаждается тиши-

ной, лесными запа-

хами, красотой при-

роды. От леса чело-

Выставка «Лес в жиз-

ни человека» 

С.Н. Николае-

ва 

стр.124 
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век много получает 

для своего хозяйства: 

грибы, ягоды, орехи, 

древесину, пушнину. 

Из древесины дела-

ют разные предметы, 

мебель, дома и бума-

гу. Каждый человек 

должен заботиться о 

лесе: правильно ве-

сти себя на отдыхе, 

не разрушать усло-

вий жизни лесных 

животных, собирать 

дары леса осторожно 

и в таком количе-

стве, чтобы часть 

осталась самому ле-

су, беречь деревян-

ные изделия, эконо-

мить чистую бума-

гу.) 

Май  

33 Путешествие 

в прошлое 

светофора 

Познакомить детей с 

историей светофора, 

с процессом преоб-

разования этого 

устройства челове-

ком. Развивать ре-

троспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать по-

знавательную дея-

тельность 

Предметные картин-

ки: светофор, сема-

фор, регулировщик, 

шлагбаум; карта «Го-

род оживших предме-

тов». 

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным 

и социальным 

окружающим. 

Стр. 54 

 

34 К дедушке на 

ферму 

Познакомить детей с 

новой профессией – 

фермер. Дать пред-

ставление о трудо-

вых действиях и ре-

зультатах труда 

фермера. Подвести к 

пониманию целост-

ного облика челове-

ка-труженика в фер-

мерском хозяйстве: 

тяжелый труд, лю-

бовь ко всему живо-

му, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и 

уважения к работни-

Аудиозапись «Звуки 

деревни». Четыре фо-

тографии с последова-

тельно развивающим-

ся сюжетом, на кото-

рых изображен сель-

скохозяйственный 

труд. Посылка, в ко-

торой лежат колосок, 

банка с молоком, 

овощи, фрукты, яйцо, 

шерсть овцы. Шапоч-

ка и дудочка для пас-

тушка. Набор игрушек 

«Домашние живот-

ные». Схема-алгоритм 

для описания домаш-

О.В. Дыбина 

Ознакомлению 

с предметным 

и социальным 

окружающим. 

Стр. 56 
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кам сельского хозяй-

ства. 

них животных. 

35 Кому нужна 

вода? 

Уточнить представ-

ление детей о том, 

что вода очень цен-

ный продукт. (Она 

нужна всем живым 

существам: растени-

ям, животным, чело-

веку. Люди исполь-

зуют воду для приго-

товления пищи, пи-

тья, мытья рук, тела, 

вещей, помещения, 

для стирки белья, 

для полива растений. 

Для питья человеку 

пригодна только чи-

стая вода — из род-

ника, колодца, водо-

провода. Самая чи-

стая – это  кипяченая 

вода. В морях и оке-

анах вода горько-

соленая, непригод-

ная для питья. В во-

допровод вода попа-

дает из реки: ее ка-

чают сильные насо-

сы, очищают от гря-

зи, часть воды подо-

гревают, поэтому в 

кранах течет и хо-

лодная и горячая во-

да. Получать чистую 

воду из реки очень 

трудно, поэтому ее 

надо экономить, бе-

речь, хорошо за-

крывать кран, чтобы 

она зря не утекала.) 

Познакомить с кру-

говоротом воды в 

природе, с явлением 

кислого дождя, ко-

торый получается от 

загрязненного возду-

ха (кислый дождь 

вреден всем: земле, 

растениям, живот-

ным и людям). 

Глобус, картины с 

изображением реки, 

озера, моря, пустыни, 

предметные раздаточ-

ные картинки. 

С.Н. Николае-

ва 

стр.144 

 

36 Море бывает Дать детям пред- Глобус, репродукции С.Н. Николае-  
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в беде ставление о море, его 

разных состояниях, 

его обитателях. Рас-

сказать о том, что 

человек своей дея-

тельностью загряз-

няет море: от нефти, 

мусора портится во-

да, гибнут морские 

животные. 

картин – море в раз-

ных состояниях 

ва 

стр.151 

 

Дидактические игры и упражнения по познавательному развитию 

Формирование элементарных математических представлений 

Раздел  Цель  Название игр, упражнений 

Количество и счет Совершенствование умения 

считать в пределах 10 

«Считать дальше», «Игры с 

пальчиками», «Рыбаки и 

рыбки», «Летающие кол-

пачки», «Отсчитай столько 

же», «Найди пару» (счет по 

образцу), «Найди свой аэро-

дром» (счет по образцу), 

«Наведи порядок» (счет по 

образцу), «Динь-динь» (счет 

на слух), «Посчитай сколь-

ко» (счет на слух), «Больше, 

меньше», «У кого больше 

пуговиц», «Сделай столько 

же», (счет движений), «Ис-

правь ошибку» 

Закрепление навыков по-

рядкого счета 

«Который по счету?», «Уга-

дай, что изменилось?», «Ис-

правь ошибку», «На кото-

ром месте стояла?», «Строй-

ся по порядку», «Кто ушел и 

на котором месте стоял?» 

Формирование понимания 

отношений рядом стоящих 

чисел (в пределах 10) 

«Найди на один меньше 

(больше)» (лото), «Найди 

соседей числа», «Найди 

пропущенное число»; 

игры с мячом: «Назови чис-

ло на один меньше (боль-

ше)», «Назови следующее 

число», «Назови соседей» 

Закрепление умения состав-

лять число из единиц в пре-

делах 5 

«Составь число», «Подбери 

столько же разных предме-

тов», «Я знаю пять названий 

цветов» (игра с мячом). 

Величина  Совершенствование умения 

сравнивать до 10 предметов 

«Наведи порядок», «Сло-

манная лестница», «Исправь 
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по длине (ширине, высоте) и 

раскладывать их в возрас-

тающем и убывающем по-

рядке 

ошибку», «Найди недоста-

ющее», «Матрѐшки» (лото), 

«Расставь по порядку» 

Развитие глазомера «Сколько шагов», «Дополни 

предложение», «Найди та-

кой же по величине», «По-

ручение» 

Форма  Формирование умения ви-

деть в окружающих предме-

тах форму знакомых гео-

метрических фигур 

 

«Найди пару», «Найди 

(назови) предмет такой же 

формы», «Подбери пред-

мет», «Дорисуй предмет», 

«Кто больше увидит пред-

метов такой же формы?», 

«Не ошибись» (составление 

плоских и пространствен-

ных фигур) 

Ориентировка в простран-

стве 

Упражнения в умении дви-

гаться в заданном направле-

нии 

«Правильно пойдешь – сек-

рет найдешь», «Поручение», 

«Где спрятались игрушки?» 

 Совершенствование умения 

ориентироваться на листе 

бумаги 

«Найди пару», «Найди та-

кую же картинку», «Запом-

ни  и повтори», «Что изме-

нилось?», «Художники», 

«Расскажи про свой узор», 

«Составь узор» 

Ориентировка во времени Расширение представлений 

о частях суток и уточнение 

понятия «сутки» 

«Наш день», «Назови сосе-

дей», «Когда это бывает?», 

«Утро, день, вечер, ночь – 

сутки прочь», «Наоборот» 

 Формирование представле-

ний о последовательности 

дней недели 

«Живая неделя», «Дни не-

дели, стройтесь», «Исправь 

ошибку», «Вчера, сегодня, 

завтра…» 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение Учить детей описывать 

предмет с помощью алго-

ритма описания предметов 

(условные символы: при-

нодлежность к природному 

или рукотворному миру, 

форма, цвет, размер, тяже-

лый или легкий, части, 

функции, материал, назна-

чение, прошлое предмета) 

«Угадай предмет» 

Учить детей определять 

назначение предметов, де-

лающих жизнь человека бо-

лее удобной; устанавливать 

связь между предметом и 

пользой от его использова-

«Какие предметы делают 

жизнь удобной?» 

«»Знаешь ли ты, для чего 

нужен предмет?» 
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ния. 

Побуждать детей сравни-

вать предметы по назначе-

нию и функциям; подводить 

к пониманию многообразия 

предметов с одинаковым 

назначением и функциями; 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

«Подбери предметы с одним 

назначением», «Найди па-

ру» 

Учить детей находить как 

можно больше вариантов 

использования предметов; 

развивать творческие спо-

собности, воображение. 

«Как можно использовать 

предмет по-другому» 

Социальное окружение Продолжать знакомить де-

тей с профессиями. Расши-

рять знания о работниках 

почты. Познакомить с дело-

выми и личностными каче-

ствами почтальона, с обще-

ственной значимостью его 

труда. 

Беседа «Зачем нужна почта 

и почтальон» 

Познакомить детей с фла-

гом, гербом, гимном России 

«Символика страны» 

Закреплять знания о про-

фессиях; о предметах-

помощниках, которые необ-

ходимы в труде представи-

телям разных профессий. 

«Внимание, ошибка!», «Кто 

что сделал?», «Угадай про-

фессию?» 

Мир природы Закрепить знания детей о 

природном мире 

«Съедобное - несъедобное», 

«Чудесный мешочек», 

«Вершки - корешки», 

«Осенние листочки», «Ма-

газин «Семена», «Детки на 

ветке», «Овощехранилище», 

«Домашние и дикие живот-

ные», «Когда это бывает», 

«»Почтальон принес посыл-

ку , «Угадай, что в мешоч-

ке» 

 

Организация  экспериментальной деятельности 

вид деятельности, 

тема 

задачи, цели, 

содержание 

оборудование примечания 

СЕНТЯБРЬ 

Воздух. Некото-

рые свойства воз-

духа. 

 

 

 

Дать представление о 

воздухе как газообраз-

ном веществе. Позна-

комить со свойствами 

воздуха и способами 

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; ка-

мешек, стакан с во-

дой, полиэтилено-

вый пакет, резино-

 

Дети оформляют 

панно «Берегите 

воздух», прикреп-

ляют силуэты дере-

вьев. Проводиться 
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2.Живой – кусо-

чек. 

 

 

 

 

3.Вода. Свойства 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Может ли рас-

тение дышать. 

его обнаружения. Зна-

комить с органами ды-

хания человека. Помочь 

детям понять, что за-

грязнение воздуха вли-

яет на здоровье челове-

ка. 

 

Установить, что в кор-

неплодах есть запас пи-

тательных веществ для 

растения. 

 

Развивать познаватель-

ный интерес ребенка в 

процессе эксперимен-

тирования. Познако-

мить детей со свой-

ствами жидкостей на 

примере воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить потребность 

растения в воздухе, ды-

хании. Понять, как про-

исходит процесс дыха-

ния у растения. 

вая груша, кусочек 

мела, соломинка, 

зеркало; вырезанные 

из бумаги силуэты 

человеческого тела 

и дерева с густой 

кроной; воронка, 

весы. 

Визитка «Ученый – 

исследователь», 

плоская емкость, 

корнеплоды: редька, 

морковь, свекла. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

ванночка с водой, 

различные по весу 

предметы: деревян-

ный брусок, метал-

лическое кольцо, 

пластмассовая иг-

рушечная ложечка и 

т. п.; 2 стакана с во-

дой, 2 яйца, 5 чай-

ных ложек соли; ка-

мешки, сахар, соль, 

марганец, масло, 

глубокая тарелка. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

комнатное растение, 

трубочка для кок-

тейля, вазелин, лупа. 

предварительная ра-

бота: беседа «Орга-

ны и система дыха-

ния человека».  

 

 

 

 

 

Раскрашивание си-

луэтов деревьев. 

 

 

 

Используется, изоб-

раженный в табли-

це, алгоритм дея-

тельности. Результа-

ты эксперимента за-

рисовываются. 

Результаты экспе-

римента по плавуче-

сти предметов в во-

де заносятся в таб-

лицу при помощи 

знаков + и -. 

 

 

 

 

Наблюдение прово-

дится ежедневно в 

течение недели. 

ОКТЯБРЬ 

На свету и в тем-

ноте. 

 

 

 

 

Песок, его свой-

ства. Песочные 

часы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить факторы 

внешней среды, необ-

ходимые для роста и 

развития растения. 

 

Познакомить детей со 

свойствами песка и 

глины: цветом, струк-

турой. Обучить детей 

возможным действиям 

обследования, учить 

проводить несложные 

опыты. Учить решать 

познавательные задачи, 

логически мыслить. По-

знакомить с песочными 

часами.  

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; лук, 

коробка из прочного 

картона, две емко-

сти с землей. 

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

стакан с песком, с 

глиной, водой, лист 

бумаги, ложечки, 

лупы. Песочные ча-

сы. 

 

 

 

 

 

Результаты экспе-

римента зарисовы-

ваются через 7-10 

дней. 

 

 

Используется, изоб-

раженный в табли-

це, алгоритм дея-

тельности. 
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3. Почва. Свой-

ства почвы. 

 

 

 

 

4. Зеленые фигур-

ки. 

 

 

 

Познакомить со свой-

ствами почвы и входя-

щих в ее состав песка и 

глины. 

 

 

Установить необходи-

мость почвы для жизни 

растений, влияние ка-

чества почвы на рост и 

развитие растений 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; об-

разцы почвы в же-

лезной баночке, ста-

кан с водой, палоч-

ка. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; се-

мена кресс-салата, 

влажные бумажные 

салфетки, почва. 

НОЯБРЬ 

1. Магнит и его 

свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Земля на глобу-

се. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Магнитные 

свойства  Земли. 

Компас. 

 

 

 

 

 

4. Портрет Земли 

– карта. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

магнитом некоторыми 

его свойствами, уточ-

нить представления о 

предметах, взаимодей-

ствующих с магнитом, 

об их существенных 

признаках. 

Развивать познаватель-

ный интерес детей в 

процессе знакомства с 

глобусом Земли. Рас-

ширять представления 

об атмосфере Земли, 

четырех сторонах света 

(север, юг, запад, во-

сток) и их сокращенных 

обозначениях. 

Познакомить детей с 

тем, что Земля – боль-

шой магнит, у которого 

есть северный и южный 

полюс; сформировать 

представления о компа-

се. 

Развитие способности 

понимать знаково – 

символические обозна-

чения карты Земли. 

Формировать умение 

ориентироваться на 

карте и определять на 

ней стороны горизонта; 

познакомить с совре-

менными картами, 

условными обозначени-

ями на них. 

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

магниты различных 

размеров, предметы 

из железа, меди, 

алюминия, дерева, 

кусочки ткани, бу-

маги, стеклянная 

баночка. 

 

Глобус, энциклопе-

дия       «Мир во-

круг», фотографии с 

изображениями 

Земли из космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

компас, различные 

предметы. 

 

 

 

 

Карта полушарий, 

большой атлас Зем-

ли, схематичное 

изображение линии 

горизонта, сторон 

горизонта. 

 

Результаты экспе-

римента по выявле-

нию взаимодействия 

магнита с предмета-

ми из различных ма-

териалов заносятся в 

таблицу. 

ДЕКАБРЬ 

Термометр и тем-

пература. 

 

Развитие способности 

ребенка концентриро-

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

 

Рассматривание ре-

продукции картин 
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2. Плавучесть 

предметов. 

 

 

 

 

3.Выявление ме-

ханизма образо-

вания облаков. 

 

 

 

 

 

 

4.Выявление ме-

ханизма образо-

вания инея. 

вать внимание на изме-

рении температуры 

окружающей среды и 

собственного тела. По-

знакомить с понятием 

«температура»; форми-

ровать представление о 

приборе для измерения 

температуры - термо-

метре; сравнение раз-

ных видов термомет-

ров. 

Подвести детей к выво-

ду, что полые предметы 

плавают. Воздух легче 

воды, поэтому, запол-

няя полые предметы, он 

не дает им утонуть. 

Выявить механизм об-

разования облаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить механизм об-

разования инея. 

Термометры для из-

мерения температу-

ры воды, воздуха, 

тела человека; два 

стакана с водой раз-

ной температуры (из 

холодильника и теп-

лой) на каждого ре-

бенка; репродукции 

картин профессио-

нальных художни-

ков с изображением 

пейзажей в разное 

время года. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

Две бутылочки с 

пробками, большая 

емкость с водой. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

Пульверизатор, 

комнатное растение 

с большими, круп-

ными листьями. 

Эксперимент прово-

диться в группе. 

Термос с горячей 

водой. Эксперимент 

проводиться на ули-

це. 

профессиональных 

художников с изоб-

ражением пейзажей 

в разное время года. 

Поговорить о том 

когда бывает жарко, 

тепло, холодно. 

Температура тела 

измеряется в поме-

щении и на улице. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Почему идет 

снег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Почему не то-

нут корабли. 

 

 

 

3. В погоне за 

светом. 

 

 

 

Дать представление о 

том, что вода испаряет-

ся и в зимний период, а 

снег – это пар, который 

замерзает в облаках. 

Упражнять детей в 

установлении различий 

между инеем и снегом. 

Подвести детей к выво-

ду почему не тонут ко-

рабли. 

Установить как расте-

ние ищет свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У воспитателя и у 

детей по 4 образца 

снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

Емкость с водой, 

металлические 

предметы, жестяная 

банка. 

 

Картонная коробка с 

крышкой и перего-

родками внутри в 

виде лабиринта: в 

одном углу карто-

 

Наблюдение за па-

дающим снегом. 

Дать характеристику 

состоянию снега 

(мокрый, липкий, 

рассыпчатый и т. д.). 

Отгадывание зага-

док о снежинках. 

Рассматривание ил-

люстраций с изоб-

ражением различ-

ных моделей кораб-

лей катеров. 

Беседа: « Что необ-

ходимо для роста 

растений». 
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4. Выращивание 

грибка под назва-

нием «Хлебная 

плесень». 

Установить, что для ро-

ста мельчайших живых 

организмов (грибков) 

нужны определенные 

условия. 

фельный клубень, в 

противоположном 

отверстие. 

Полиэтиленовый 

пакет, ломтики хле-

ба, пипетка. лупа. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Дышат ли ры-

бы. 

 

 

 

 

2. Ветер в комна-

те. 

 

 

 

 

 

3. Вертушка для 

ветра. 

 

 

 

 

 

4. Уличные тени. 

 

 

 

Установить возмож-

ность дыхания рыб в 

воде, подтвердить зна-

ния о том, что воздух 

есть в воде. 

 

Выявить, как образует-

ся ветер, что ветер – это 

поток воздуха, что го-

рячий воздух поднима-

ется вверх, а холодный 

опускается вниз. 

 

Выявить, что воздух 

обладает упругостью. 

Понять, как может ис-

пользоваться сила воз-

духа (движение). 

 

 

Понять, как образуется 

тень, ее зависимость от 

источника света и 

предмета, их взаимо-

расположение. 

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

прозрачная емкость 

с водой, аквариум, 

лупа, палочка, тру-

бочка для коктейля. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; Две 

свечи, «змейка» 

(круг, прорезанный 

по спирали и под-

вешенный на нить). 

 

Вертушка, материал 

для ее изготовления 

на каждого ребенка: 

бумага (квадрат из 

альбомного листа), 

ножницы, палочка, 

гвоздик. 

Фонарик, предметы 

с разной степенью 

прозрачности. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  на 

прогулке за ветром; 

определить силу 

ветра (по раскачи-

вающимся веткам 

деревьев, по флюге-

ру). 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на ули-

це образование те-

ней днем от солнца, 

вечеров от света фо-

нарей.  

МАРТ 

1. Вершки – ко-

решки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Плавление па-

рафина. 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснить, что раньше 

появляется из семени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей 

о материалах, из кото-

рых изготавливают све-

чи, их качествах. 

Упражнять детей в эле-

ментарном эксперимен-

тировании с парафином 

и на его основе подве-

 

Бобы (горох, фа-

соль), влажная ткань 

(бумажные салфет-

ки), прозрачные ем-

кости, зарисовки с 

использованием 

символов строения 

растения,  

алгоритм деятельно-

сти. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; ку-

сочки парафина, иг-

рушечные сково-

родки, палочки для 

размешивания па-

рафина, тряпочки. 

 

 

 

Рассматривание 

схемы строения рас-

тения. Наблюдение 

проводиться  еже-

дневно, в течение 10 

–12 дней 

 

 

 

 

Загадки о свече, 

чтение А. Тувим 

«Что стряслось у 

тети Вали?». Выяс-

нить для чего нужны 

свечи. Перед заня-

тием по лепке пред-

ложить детям поло-

жить пластелин на 
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3. Из каких цветов 

состоит солнеч-

ный луч. 

 

 

 

4.Свет. Прямоли-

нейность его рас-

пространения. 

Образование те-

ни. 

 

 

 

 

сти детей к самостоя-

тельному выводу о фи-

зических свойствах па-

рафина. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с  меха-

низмом образования 

цветов как разложением 

и отражением лучей 

цвета. 

Расширить представле-

ния детей о тени - тень 

имеют все предметы, 

она имеет конфигура-

цию того предмета, от 

которого получена. 

Формировать у детей 

представление о свете, 

как о прямолинейно 

распространяющихся 

лучах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

Граненое стеклыш-

ко (деталь от хру-

стальной люстры), 

зеркало. 

Настольная лампа, 

непрозрачные пред-

меты, теневой театр 

«Колобок». 

хорошо освещенный 

подоконник и 

наблюдать, что с 

ним произойдет 

(превращение веще-

ства из твердого со-

стояния в мягкое 

под влиянием сол-

нечных лучей). 

На улице проводит-

ся игра с «солнеч-

ными зайчиками». 

Эксперимент прово-

диться в солнечный 

день. 

На участке в сол-

нечный день прово-

дятся игры с тенью. 

Игра проводиться 

утром, днем, вече-

ром, чтобы дети 

смогли убедиться в 

том, что тень – ко-

роткая утром, а ве-

чером – длинная. 

АПРЕЛЬ 

От чего происхо-

дит смена дня и 

ночи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Темный космос. 

 

 

 

3. Виды электри-

чества. 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей эле-

ментарные представле-

ния о Солнечной си-

стеме, о месте Земли в 

космическом простран-

стве; объяснить, почему 

происходит смена дня и 

ночи и как происходит 

вращение Земли.  

 

 

Узнать почему в космо-

се темно. 

 

 

Познакомить детей с 

понятиями «электриче-

ство», «электрический 

ток», 

Формировать основы 

безопасности при взаи-

модействии с электри-

чеством. 

Формировать представ-

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

Модель Земли – 

глобус, фонарик, 

картинки с изобра-

жением различных 

времен суток, дет-

ская энциклопедия. 

 

 

 

 

 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

Фонарик, стол, ли-

нейка. 

Визитка «Ученый – 

исследователь»; 

Воздушный шарик, 

ножницы, салфетка, 

линейка, расческа, 

пластилин, большая 

металлическая 

 

Д\И « День и ночь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

4. Проводники и 

диэлектрики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ление о материалах, ко-

торые проводят элек-

трический ток (провод-

ники) и не проводят 

(диэлектрики), позна-

комить детей с устрой-

ством некоторых элек-

трических приборов 

(фен, настольная лам-

па), совершенствовать 

опыт безопасного ис-

пользования электриче-

ских приборов. 

скрепка. 

Провод в оплетке, 

резиновые перчатки, 

пласт 

масса, дерево, стек-

ло. 

 

 

 

 

Наши помощники – 

электроприборы 

Д\и «Что сначала, 

что потом». Дать 

представление о 

том, что с момента 

появления тока лю-

ди изобрели элек-

троприборы – по-

мощники ( веник – 

пылесос, стиральная 

доска – стиральная 

машина, мясорубка 

– электромясорубка 

и т. д.). 

МАЙ 

Источник звука и 

его распростране-

ние. Способы 

восприятия зву-

ков человеком и 

животных. 

 

 

 

 

 

 

2. Спичечный те-

лефон. 

 

 

 

 

 

 

3. Равновесие. 

Простые меха-

низмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Взаимодей-

ствие и переход 

вещества из одно-

 

Познакомить детей с 

понятием «звук»,  с ор-

ганами воспринимаю-

щими звук –ухо, сфор-

мировать представле-

ния о характеристиках 

звука – громкости, 

тембре, длительности, 

развивать умение срав-

нивать различные зву-

ки,. 

Познакомить с про-

стейшим устройством 

для передачи звука на 

расстояние. 

 

 

 

Сформировать пред-

ставление об изобрете-

нии человеком простых 

механизмов в истории; 

совершенствовать 

представление о равно-

весии (устойчивом и 

неустойчивом). 

Продемонстрировать 

детям, как нагревается 

вода, как циркулирует 

тепло в комнате, и под-

вести к самостоятель-

ному выводу о круго-

вороте воды в природе, 

закрепить представле-

 

Детские музыкаль-

ные инструменты: 

бубен, барабан, ме-

таллофон, ложки, 

погремушка, тре-

щетка.  

 

 

 

 

 

 

Два спичечных ко-

робка, тонкая длин-

ная нить. Иголка, 

две спички. 

 

 

 

 

Рычажные весы, 

толстая бечевка, 

ножницы, линейка, 

линейка, две шайбы, 

карандаш, стол, 

клейкая лента, фло-

мастер, три стакана 

по 250гр., две круг-

лые зубочистки. 

 

Пластмассовая бу-

тылка, воздушный 

шарик, 2 миски с 

горячей и холодной 

 

Предварительная 

беседа: «Ухо – орган 

слуха». Прослуши-

вание в грамзаписи 

«Театральные шу-

мы» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание те-

лефонного аппарата. 

Предварительная 

беседа о том как 

осуществляется те-

лефонная связь (см. 

«детская энцикло-

педия») 
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Сенсорное развитие (дидактические игры) 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (ЦВЕТ, ФОРМА, РАЗМЕР) 

Название Цель Дидактический материал 

«Монетки» 

 

познакомить детей с пред-

метами круглой формы, но 

разной величины. Соотно-

сить их в соответствующие 

отверстия. 

 

прозрачная упаковка из-под 

крема, в крышке которой 

вырезаны отверстия разной 

величины. Монетки разной 

величины. 

 
«Матрешка» научить детей различать 

предметы по величине. 

Учить простым действиям 

(вкладывать и вынимать 

предметы, открывать и за-

крывать коробочку). Обо-

гащать сенсорный опыт при 

знакомстве с величиной. 

упаковки из-под морожен-

ного разной величины, но 

одной формы. 

 

«Квадраты» 

 

размещение вкладышей од-

нородной формы, но разно-

го цвета в соответствующие 

отверстия. Познакомить с 

фигурой «квадрат». Закреп-

лять основные цвета. 

упаковка из-под торта пря-

моугольной формы в ней 

вырезаны отверстия одно-

родной формы, но отмечен-

ные основными цветами. 

Вкладыши квадратной фор-

мы разного цвета. 

«Веселый паровозик» 

 

научить детей различать 

цвета и усвоить элементар-

ные навыки счѐта. 

упаковка из-под конфет, 

шпульки от ниток разного 

цвета. 

«Съедобное - несъедобное» 

 

научить различать цвета по 

названию. Называть знако-

мые детям предметы, отли-

чать съедобное от несъедоб-

ного. 

прозрачная упаковка круг-

лой формы, предметные 

картинки. 

 

«Пирамидка» 

 

учить детей различать 

предметы по величине и 

цвету, учить проталкивать 

предметы в соответствую-

щие отверстия. 

прозрачная упаковка удли-

ненной формы. Крышечки 

от фломастеров разной ве-

личины и цвета. 

«Вот какие палочки» 

 

учить различать и называть 

цвета палочек проталкивать 

их в соответствующие по 

цвету отверстия. Развивать 

мелкую моторику рук. 

прозрачная упаковка, цвет-

ные палочки. 

 

го вида в другой 

( нагрев и охла-

ждение, горение, 

круговорот воды в 

природе). 

ния о расширении тел 

при нагревании и ис-

пользовании этого 

свойства человеком. 

водой, термометр, 

две спички. 
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«Веселые клоуны» 

 

учить детей различать и 

называть цвета, учить за-

кручивать и раскручивать 

пробки, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

«Змейка» 

 

учить детей различать и 

называть цвета, развивать 

мелкую моторику рук, про-

талкивая пальчиком бусин-

ки. 

 

«Мельница» 

 

учить детей различать и 

называть цвета, развивать 

мелкую моторику рук, про-

талкивая пальчиком бусин-

ки. 

 

«Забавные прищепочки» 
 

учить детей различать и 

называть цвета, развивать 

мелкую моторику рук, вы-

полнять действия с прищеп-

ками по образцу и словес-

ному указанию. 

 

«Разноцветные вагончи-

ки» 
 

Развивать мелкую моторику 

рук, познакомить детей с 

основными цветами, соеди-

нять вагончики по образцу. 

 

«Бусы» 
 

закрепление и развитие 

мелкой моторики, зритель-

но-моторной координации, 

различение предметов по 

форме, цвету, величине. 

Развитие концентрации 

внимания, усидчивости, ак-

куратности, творческого во-

ображения. Обучение прие-

мам работы по образцам и 

создание собственного про-

изведения. 

бусы разного цвета, формы, 

величины; лески, тесемки 

«Веселые гонки» 
 

развитие зрительного вос-

приятия и внимания, его 

устойчивость и способность 

к переключению; развитие 

слухового внимания. 

панель, трубки, шарики. 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНЫХ И ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

«Сапожок» 

 

учить детей шнуровать, раз-

вивать мелкую моторику 

рук. 

упаковка от маленькой пла-

стиковой бутылки, шнурок. 

«Найди на ощупь» 
 

закрепление и развитие 

мелкой моторики, массаж 

рук, пальцев рук, повыше-

ние чувствительности паль-

цев. Развитие классифика-

ции по различным призна-

емкость, на дне которой 

спрятаны различные пред-

меты (пуговицы, геометри-

ческие фигуры, мелкие иг-

рушки по темам: «Посуда», 

Животные», «Транспорт» и 
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кам. др.) 

«Что это?» 
 

закрепление и развитие 

мелкой моторики, массаж 

рук, пальцев рук, повыше-

ние чувствительности паль-

цев. Развитие классифика-

ции по различным призна-

кам. 

 

«Золушка» закрепление и развитие 

мелкой моторики, массаж 

рук, пальцев рук, повыше-

ние чувствительности паль-

цев 

горох, семечки и др 

«Угадай, что внутри» 
 

закрепление и развитие 

мелкой моторики, массаж 

рук, пальцев рук, повыше-

ние чувствительности паль-

цев 

непрозрачный мешочек, 

наполненный мелкими 

предметами: шашками, кол-

пачками ручек, пуговицами, 

ластиками, монетами, оре-

хами и др. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЦВЕТ 

«Цветные фонарики» - Упражнять в ходьбе и беге 

- Развивать мелкую мотори-

ку, ловкость, самостоятель-

ность 

- Закреплять умение разли-

чать цвета. Учить выпол-

нять игровые действия по 

словесной инструкции  

взрослого. 

Мячи (диаметр 6 см) основ-

ных цветов (красный, жел-

тый, синий) – по два на 

каждого ребѐнка. 

 

«Достань ленточку» 

 

- Помочь освоиться на гим-

настической стенке. 

- Развивать ловкость и само-

стоятельность. 

- Закреплять умение разли-

чать цвета и находить в про-

странстве (ленты красного, 

синего и зеленого цветов). 

Ленточки красного, синего и 

зеленого цветов длиной 30-

40 см на каждого ребенка. 

Игрушки – зайка, кошечка и 

петушок. 

 

«Цветные фонарики» 

 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Развивать мелкую моторику 

, ловкость, самостоятель-

ность. Закреплять умение 

различать цвета. Учить вы-

полнять игровые действия 

по словесной инструкции 

взрослого. 

Мячи (диаметр 6см) основ-

ных цветов (красный, жѐл-

тый синий) – по два на каж-

дого ребѐнка. 

 

«Бабочки» 

 

Учить выполнять игровые 

действия по словесной ин-

струкции взрослого 

 

ОДИН-МНОГО 

«Догони мяч» 

 

-Учить самостоятельно вы-

бирать и изменять направ-

большие (10-12см)и малень-

кие (6-7см) диаметром мячи, 
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ление движения, уступать 

друг другу дорогу. 

-Закреплять понятие боль-

шой и маленький. 

- Учим слышать задание, 

анализировать услышанное, 

соотносить слово с предме-

том и действием. 

два обруча, две корзины 

большая и маленькая. 

 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

«Колпачок» -Закреплять понятия боль-

шой и маленький, основные 

цвета 

- Учить детей становиться в 

круг 

- Развивать внимание 

Большие колпачки 3-х цве-

тов (красный, желтый и си-

ний) выс.-50см, диам. ос-

нов.20см, 

маленькие разноцветные 

колпачки выс.-25см, диам 

осн. -15см по количеству 

детей. 

На пол ставим большой 

колпачок красного цвета. 

«Ноги и ножки» Закреплять понятия боль-

шой и маленький. Учить 

выполнять игровые дей-

ствия по словесной ин-

струкции взрослого. 

 

«Выбери мяч» 

 

Учить выполнять игровые 

действия по словесной ин-

струкции взрослого. 

В корзине лежат мячи одно-

го размера (диаметром 12-

15). 

 

Проектная деятельность 

Воспитателями подготовительной группы намечено на 2018-2019 учебный год реа-

лизация следующих проектов: 

- «Подарочные магнитики» - детский проект; 

- «Откуда хлеб пришел на стол»; 

- «Как сделать воздух чище». 

А так же реализация проектов на темы и проблемы интересующие воспитанников и 

их родителей. 

 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 
Познавательно - исследовательская деятельность 

 Сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей 

и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

развитие элементарных математических представлений  

развитие элементарного логического мышления. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение 

Игра-

экспериментирование  

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная дея-

тельность 

Исследовательская де-

ятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание Наблю-

дение  

Чтение 

Игра - экспериментиро 

вание 

Развивающая игра Си-

туативный разговор с 

детьми Экскурсия 

Интегративная деятель-

ность Конструирование 

Исследовательская дея-

тельность Рассказ  

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

Во всех видах са-

мостоятельной 

детской деятель-

ности 

Индивидуальные 

консультации, ре-

комендации по ре-

зультатам монито-

ринга  

Дни открытых 

дверей  

Мастер-классы 

Развивающая игра  

Экскурсия 

Открытые 

просмотры 

 

Способы поддержки детской инициативы 

В освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствова-

ния разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Формировать умение вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умение слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее соб-

ственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с соци-

ально-коммуникативным развитием. Помочь дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Способствовать взаимопониманию, раз-

решению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Позво-

лять каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Создавать возможности для формирования и развития звуковой культу-

ры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематиче-

ского слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощрять разучива-

ние стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организовывать ре-

чевые игры, стимулировать словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Развивать способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно - иссле-

довательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. 

Стимулировать использование речи для познавательно-исследовательс- 

кого развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, раз-

личия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки 

и уже скоро появятся первые листочки». Способствовать наличию в разви-

вающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к раз-

личным литературным изданиям, предоставлению места для рассматривания 



104 
 

и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличию других допол-

нительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материа-

лов. 

Календарно – тематическое планирование 

Образовательной работы в рамках образовательной области 

 «Развитие речи» 

Развитие речи/ Художественная литература и фольклор 

№ Тема Программное со-

держание 

Оборудование Литература Дата 

Сентябрь  

1 Подготовишки  Побеседовать с 

детьми о том, как 

теперь называется их 

группа и почему, 

выяснить, хотят ли 

они стать ученика-

ми. Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

Оформленные 

уголки группы 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 19 

 

2 Летние истории Помогать детям со-

ставлять рассказы из 

личного опыта, 

учить подбирать су-

ществительные к 

прилагательным. 

Дидактическая иг-

ра «Подбери сло-

во» 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 20 

 

3 Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Выяснить, как дети 

владеют умениями, 

которые были сфор-

мированы в старшей 

группе. 

Карточки для за-

даний, карандаш, 

лист бумаги 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 21 

 

4 Лексико – грамма-

тические упражне-

ния 

Активизировать сло-

варь детей. Помогать 

дошкольникам точно 

характеризовать 

предмет, правильно 

строить предложе-

ния. 

Картинки с изоб-

ражением сумок 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 22 

 

5 Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с 

детьми о том, зачем 

люди сочиняют, чи-

тают и декламируют 

стихи. Выяснить, 

какие программные 

стихотворения дети 

помнят 

Книги со стихами В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 23 
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6 Пересказ итальян-

ской сказки «Как 

осел петь перестал» 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой 

«Как осел петь пере-

стал» (в обр. Дж. Ро-

дари). Помогать де-

тям пересказывать 

небольшие тексты 

без существенных 

пропусков и повто-

ров. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 24 

 

7 Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети 

освоили умение оза-

главливать картину 

и составлять план 

рассказа. 

Картина из серии 

для составления 

рассказов 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 25 

 

8 Беседа о А.С. Пуш-

кине 

Рассказать детям о 

великом русском по-

эте; вызвать чувство 

радости от восприя-

тия его стихов и же-

лание услышать дру-

гие произведения 

поэта. 

Портрет А.С. 

Пушкина, выстав-

ка книг поэта 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 25 

 

Октябрь  

9 Лексико – грамма-

тические упражне-

ния 

Активизировать речь 

детей. 

Картинки для за-

даний 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 26 

 

10 Заучивание стихо-

творения А. Фета 

«Ласточки пропа-

ли…» 

Помочь детям за-

помнить стихотво-

рение А. Фета «Ла-

сточки пропали…». 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 27 

 

11 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

Учить определять 

количество и поря-

док слов в предло-

жении. 

Подборки слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 28 

 

12 Русские народные 

сказки  

Выяснить, знают ли 

дети русские народ-

ные сказки. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 30 

 

13 Вот такая история Продолжать учить 

детей составлять 

Образец рассказа  В.В. Гер-

бова Разви-
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рассказы из личного 

опыта. 

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 31 

14 Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

колос». Дидактиче-

ская игра «Я - вам, 

вы - мне» 

Познакомить детей 

со сказкой А. Реми-

зова «Хлебный го-

лос», выяснить, со-

гласны ли они с 

концовкой произве-

дения. Совершен-

ствовать умение де-

тей воспроизводить 

последовательность 

слов в предложении. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 32 

 

15 На лесной поляне Развивать воображе-

ние и творческие 

способности детей, 

активизировать речь 

Образец рассказа В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 33 

 

16 Небылицы - пере-

вертыши 

Познакомить детей с 

народными и автор-

скими небылицами, 

вызвать желание 

придумать свои 

небылицы. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 34 

 

Ноябрь  

17 Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей 

со стихами об осени, 

приобщая их к поэ-

тической речи. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр.35 

 

18 Осенние мотивы Учить детей рас-

сматривать рисунки 

в книгах, объяснять, 

почему понравилась 

та или иная иллю-

страция. 

Книги с иллю-

страциями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 36 

 

19 Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением 

Совершенствовать 

фонетическое вос-

приятие, умение 

определять количе-

ство и последова-

тельность слов в 

предложении. Про-

должать работу над 

смысловой стороной 

слова. 

Подборки слов, 

дидактическая иг-

ра «Я – вам, вы - 

мне» 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 37 

 

20 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

Совершенствовать 

умение пересказы-

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-
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«Яблоко и рассвет» вать и составлять 

план пересказа. 

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 39 

21 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь 

детей, совершен-

ствовать фонемати-

ческое восприятие 

речи. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр.40 

 

22 Чтение сказки К. 

Паустовского «Теп-

лый хлеб» 

Познакомить детей с 

литературной сказ-

кой К. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 41 

 

23 Подводный мир Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей, умение со-

ставлять рассказы на 

заданную тему. 

Картинки с мор-

скими обитателя-

ми 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 41 

 

24 Первый снег. Заучи-

вание наизусть сти-

хотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

Развивать способ-

ность детей воспри-

нимать поэтическую 

речь. Помочь запом-

нить стихотворение 

А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окош-

ка…». 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 42 

 

Декабрь  

25 Лексические игры Обогащать и активи-

зировать речь детей. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 44 

 

26 Работа с иллюстри-

рованными издани-

ями сказок 

Приучать детей с 

интересом рассмат-

ривать рисунки в 

книгах. Активизиро-

вать речь детей. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 45 

 

27 Звуковая культура 

речи 

Продолжать разви-

вать фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 46 

 

28 Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить извест-

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 
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ные им рассказы Л. 

Толстого и познако-

мить с рассказом 

«Прыжок». 

детском 

саду 

Стр. 47 

29 Тяпа и Топ сварили 

компот 

Совершенствовать 

умение детей со-

ставлять рассказы по 

картинкам с после-

довательно развива-

ющимся действием. 

Гербова В.В. Кар-

тинки по развитию 

речи для детей 

старшего до-

школьного возрас-

та. 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 48 

 

30 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей 

со сказкой К. Ушин-

ского «Слепая ло-

шадь» 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 94 

 

31 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать сло-

варь детей, совер-

шенствовать слухо-

вое восприятие речи. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 49 

 

32 Повторение стихо-

творения С. Марша-

ка «Тает месяц мо-

лодой» 

Повторить с детьми 

любимые стихотво-

рения. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 51 

 

Январь  

33 Новогодние встречи Совершенствовать 

умение детей со-

ставлять рассказы из 

личного опыта. Ак-

тивизировать речь 

дошкольников. 

Новогодние кар-

тинки 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 54 

 

34 Произведения Н. 

Носова 

Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из 

книги «Приключе-

ния Незнайки и его 

друзей». 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 54 

 

35 Творческие рассказы 

детей 

Активизировать 

фантазию и речь де-

тей. 

Картинка с изоб-

ражением  зайца 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 55 

 

36 Здравствуй, гостья – 

зима! 

Познакомить детей 

со стихотворениями 

о зиме. 

Книга «Зимние 

стихи» из серии 

«Большая поэзия 

для маленьких де-

тей» 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 
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Стр. 55 

37 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать сло-

варный запас детей. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 56 

 

38 Чтение сказки С. 

Маршака «Двена-

дцать месяцев» 

Познакомить детей 

со сказкой С. Мар-

шака «Двенадцать 

месяцев». 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 57 

 

Февраль 

39 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми 

русские народные 

сказки. Познакомить 

с русской народной 

сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказоч-

ные эпизоды в сказ-

ке. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 58 

 

40 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжать совер-

шенствовать фоне-

матическое восприя-

тие; учить детей де-

лить слова с откры-

тыми слогами на ча-

сти. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 58 

 

41 Работа по сюжетной 

картине 

Совершенствовать 

умение детей оза-

главить картину, со-

ставить план расска-

за. Активизировать 

речь детей. 

Набор картинок В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 59 

 

42 Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей - разбой-

ник» 

Познакомить детей с 

былиной, с ее не-

обычным складом 

речи, с образом бы-

линного богатыря 

Ильи Муромца. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 60 

 

43 Лексические игры и 

упражнения 

Обогащать и активи-

зировать речь детей, 

совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 

Картинки  В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 61 

 

44 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать 

умение детей пере-

сказывать рассказ. 

Книга с иллюстра-

цией 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 
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саду 

Стр. 62 

45 Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обры-

вок провода» 

Обогатить литера-

турный багаж детей, 

помочь прочувство-

вать необычность 

описанной в расска-

зе ситуации. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 62 

 

46 Повторение прой-

денного материала 

По выбору воспита-

теля 

 В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 63 

 

Март  

47 Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу 

речи. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 63 

 

48 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать умение 

делить слова на ча-

сти. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 64 

 

49 Чтение сказки В. 

Даля «Старик - го-

довик» 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 65 

 

50 Заучивание стихо-

творения П. Соловь-

евой «Ночь и день» 

Познакомить детей 

со стихотворением 

П. Соловьевой 

«Ночь и день»; по-

упражнять в вырази-

тельном чтении сти-

хотворения. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 66 

 

51 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь 

детей, учить их им-

провизировать. 

Подборка слов для 

заданий 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 67 

 

52 Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтение детям стихо-

творений о весне, 

приобщение их к по-

этическому складу 

речи. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 68 
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53 Лохматые и крыла-

тые 

Продолжать учить 

детей составлять ин-

тересные и логичные 

рассказы о живот-

ных и птицах. 

Картинки с изоб-

ражением живот-

ных и птиц 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 70 

 

54 Чтение былины 

«Садко» 

Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 71 

 

Апрель  

55 Чтение сказки «Сне-

гурочка» 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 71 

 

56 Лексико – грамма-

тические упражне-

ния 

Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

строить сложнопод-

чиненные предло-

жения. 

Подборка слов В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 71 

 

57 Сочиняем сказку 

про Золушку 

Помогать детям со-

ставлять творческие 

рассказы. 

Иллюстрации к 

сказке 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 72 

 

58 Рассказы по картин-

кам 

Продолжать совер-

шенствовать умение 

детей составлять 

рассказы по картин-

кам с последова-

тельно развиваю-

щимся действием. 

Набор демонстра-

ционных картинок 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 73 

 

59 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжать совер-

шенствовать фоне-

матическое восприя-

тие, умение детей 

делить слова на ча-

сти. Упражнять де-

тей определять по-

следовательность 

звуков в словах. 

Подборка слов В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 74 

 

60 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать 

умение детей пере-

сказывать сказку «в 

Книга с иллюстра-

циями 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 
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лицах». детском 

саду 

Стр. 75 

61 Сказки Г.Х. Андер-

сена 

Помочь детям 

вспомнить извест-

ные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Портрет писателя 

– сказочника Вы-

ставка книг 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 76 

 

62 Повторение  Повторение прой-

денного материала. 

(по выбору педагога) 

 В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 76 

 

Май  

63 Заучивание стихо-

творения З. Алек-

сандровой «Родина» 

Помочь детям по-

нять смысл стихо-

творения («Родина 

бывает разная, но у 

всех она одна»), за-

помнить произведе-

ние. 

Картинки с краси-

выми местами в 

России 

В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 76 

 

64 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой 

и слоговой анализ 

слов. 

Подборка слов В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 78 

 

65 Весенние стихи Помочь детям по-

чувствовать удиви-

тельную неповтори-

мость стихотворений 

о весне. 

Картинки о весне В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 79 

 

66 Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чте-

ние рассказа В. Би-

анки «Май» 

Учить детей воспри-

нимать книжные ил-

люстрации как са-

моценность и источ-

ник информации. С 

помощью рассказа 

В. Бианки познако-

мить детей с приме-

тами мая – послед-

него месяца весны. 

Картинки о весне В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 79 

 

67 Лексико – грамма-

тические упражне-

ния 

Активизировать речь 

детей. 

Подборка слов В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 80 

 

68 Пересказ рассказа Э. Продолжать совер- Книга с иллюстра- В.В. Гер-  
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Шима «Очень вред-

ная крапива» 

шенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

циями бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 81 

69 Повторение  Повторение прой-

денного материала. 

(по выбору педагога) 

 В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 81 

 

70 Повторение  Повторение прой-

денного материала. 

(по выбору педагога) 

 В.В. Гер-

бова Разви-

тие речи в 

детском 

саду 

Стр. 81 

 

 

Дидактические игры по развитие речи 

 
1. «Какое слово 

заблудилось?». 

Цель – формировать умение подбирать точные по 

смыслу слова. 

2. «Шутка».   Цель  – ребенок должен заметить как можно 

больше небылиц. 

3. «Что слышно?» Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, издающие знакомые 

детям звуки; ширма. 

4. «Слушай звуки!» Цель: развитие произвольного внимания. 

Оборудование: фортепьяно или аудиозапись. 

5. «Узнай по голосу-1». Цель: развитие слухового внимания, формирова-

ние умения узнавать друг друга по голосу. 

Оборудование: платок или повязка для завязыва-

ния глаз. 

6. «Узнай по голосу-2». Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: заранее начерченный на полу 

большой круг, платок для завязывания глаз. 

7. «Будь внимателен!» Цель: стимулирование внимания, развитие скоро-

сти реакции. 

Оборудование: магнитофонная или грамзапись С. 

Прокофьева «Марш». 

7. «Четыре стихии». Цель: развитие внимания, координации слухового 

и двигательного анализаторов. 

8. «Испорченный телефон». Цель: развитие слухового внимания. 

9. «Кого назвали, тот и лови!» Цель: формирование внимания, развитие скорости 

реакции. 

Оборудование: большой мяч. 
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10. «Назови лишнее слово» Цель: активизировать внимание; развивать мыш-

ление, речь. Навык правильного 

звукопроизношения. 

11. «Кто знает, пусть дальше 

считает». 

Цель: развитие слухового внимания, закрепление 

умения порядкового счета в пределах 10, развитие 

мышления. 

Оборудование: мяч. 

12. «Слушай хлопки». Цель: развитие произвольного внимания. 

Понятийное мышление. «Закончи предложение» 

1. Лимоны кислые, а сахар... 

2. Собака лает, а кошка... 

3.  Ночью темно, а днем.... 

4.  Трава зеленая, а небо... 

5.  Зимой холодно, а летом.... 

6.  Ты ешь ртом, а слушаешь... 

7.  Утром мы завтракаем, а днем... 

8.  Птица летает, а змея... 

9.  Лодка плывет, а машина... 

10.Ты смотришь глазами, а дышишь... 

11 .У человека две ноги, а у собаки... 

12.Птицы живут в гнездах, а люди... 

13.Зимой идет снег, а осенью... 

14.Из шерсти вяжут, а из ткани... 

15.Балерина танцует, а пианист... 

16.Дрова пилят, а гвозди... 

17.Певец поет, а строитель... 

18.Композитор сочиняет музыку, а музыкант.... 

14. Последовательность 

событий. 

1). «Кто кем (чем) будет?» 

Кем (чем) будет: яйцо, мальчик, семечко, гусени-

ца, цыпленок, желудь, икринка, мука, железо, кир-

пич, ткань, ученик, большой, девочка, почка, ще-

нок, шерсть, кожа, теленок, доска, птенец, козле-

нок, ягненок. 

2). «Кем (чем) был?» 

кем (чем) был раньше: 

 цыпленок - яйцом; 

 лошадь - жеребенком; 

 козел -козленком. 

15. Игры на восприятие звука.   Дать представление о громком и тихом зву-

ке, шепоте, шуршании, скрипе, писке, 

звоне, шелесте и др. 

 Научить слышать разные шумы, прислуши-

ваться. 

 Игры на подражание звукам: как поют 

птички, кричат животные. шумят машины... 
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16. «Слово заблудилось». ( с 5 

лет) 

Ведущий произносит рифмованные и нерифмо-

ванные фразы, в которых используется неподхо-

дящие по смыслу слова. Дети слушают внима-

тельно и подсказывают нужное слово. 

 На полу из плошки молоко пьет лож-

ка (кошка), 

 На полянке у дубочка собрала кусоч-

ки дочка (грибочки). 

 

Перечень художественной литературы для чтения  

в совместной деятельности воспитателя и детей 

Русский фольклор. 

 Песенки.  

 

«Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-

чигарок...»; «Зима пришла..»; «Идет 

матушка весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля-

да...»; «Коляда, коляда, ты подай пи-

рога...»; «Как пошла коляда...»; «Как 

на масляной неделе...»; «Тин-тин-

ка..»; «Масленица, Масленица!». 

 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что гу-

бы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый 

Иван...»; «Сбил-сколотил – вот коле-

со». 

 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, 

ребята». 

 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова. «Добрыня и Змей», пере-

сказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); 
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«Семь Симеонов — семь работни-

ков», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не клюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. 

С. Маршака; «Мы пошли по ельни-

ку», пер. со швед. И. Токмаковой; 

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

 

Сказки.          Из сказок Ш. Перро (франц.): 

«Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айо-

га», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розоч-

ка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый кра-

сивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Го-

родецкий. «Первый снег»; М. Лер-

монтов. «Горные вершины» (из Гѐте); 

Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 
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С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин 

«Зима! Крестьянин, торжествуя...» 

(из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка,»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. 

Успенский. «Страшная история», 

«Память». А. Блок. «На лугу»; С. Го-

родецкий. «Весенняя песенка»; B. 

Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); 

Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); 

Н. Заболоцкий. «На реке». 

 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. 

«Великие путешественники»; К. Ко-

ровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обры-

вок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; А. Ре-

мизов. «Хлебный голос», «Гуси-

лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушин-

ский. «Слепая лошадь»; К. Драгун-

ская. «Лекарство от послушности»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», 
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пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Ли-

мерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга...», «Жил-был старичок 

из Винчестера...», «Жила на горе ста-

рушонка...», «Один старикашка с ко-

сого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», 

«Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ган-

зен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. 

Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Прин-

цесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; 

C.Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

 

Для заучивания наизусть (по вы-

бору воспитателей) 

 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронь-

ко. «Лучше нет родного края», пер. с 

укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает 

месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты 

лети к нам, скворушка...»; А. Пуш-

кин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соло-

вьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 

 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. 

Фройденберг. «Великан и мышь», 

пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. 

«У Слоненка день рождения» (от-

рывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
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Дополнительная литература 

 

Сказки. Белая уточка», рус, из сборника ска-

зок А. Афанасьева; «Мальчик с паль-

чик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», 

рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в 

сокр.); А. Пушкин. «За весной, кра-

сой природы...» (из поэмы «Пыта-

ны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в 

сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают 

подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. 

Успенский. «Память»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. 

«Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»;М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медвед-

ко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку 

Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с 

англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Крас-

ки», пер. с фран. И. Кузнецовой. 
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Достижению целей речевого развития детей способствуют  

следующие виды деятельности: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Сенсорное воспитание 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный 

мир, мир людей и человеческих отношений) 

• ознакомление с природой 

• развитие экологических представлений 

• развитие элементарных математических представлений 

• развитие элементарного логического мышления   

Конструктивная деятельность 
конструирование (пластмассовые конструкторы, механические кон-

структоры, програмируемые конструкторы, конструирование из бума-

ги), 

• художественное конструирование 

• ручной труд 

Деятельность - направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

• чтение художественной литературы 

Коммуникативная деятельность 

• введение в звуковую действительность 

• обучение грамоте 

Элементарная трудовая деятельность 

 поручения 

 дежурства 

Игровая деятельность 

• игры с правилами 

• подвижные игры 

• сюжетно-ролевыеигры 

• режиссерские 

• игры-драматизации 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальны

е, 

Подгрупповые 

групповые 
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Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация Дидак-

тическая игра 

Интегративная деятель-

ность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворе-

ний Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятель-

ность Решение 

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на про-

гулке 

Труд 

Игра на прогулке Си-

туативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная дея-

тельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек Сочинение 

загадок 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом Игровое 

общение Все виды 

самостоятельной 

детской деятель-

ности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-

драматизация  

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дидактические иг-

ра 

Консультации 

рекомендации 

учителя-

логопеда Ма-

стер-класс Ин-

формационные 

стенды 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать ра-

дость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-

ятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации 

игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литера-

туры, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Приобщать детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к ис-

кусству и культуре в широком смысле, а также творческой деятельности де-

тей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. ви-

дах художественно-творческой деятельности. Способствовать накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, со-

переживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

 Знакомить детей с классическими произведениями литературы, живо-

писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче-

ства, рассматривать иллюстрации в художественных альбомах, организовы-

вать экскурсии на природу, в музеи, демонстрировать фильмы соответству-

ющего содержания.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической де-

ятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициа-

тивности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Создать возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вать инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном вопло-

щении ребенком художественных замыслов; вовлекать детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссер-
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ские игры, помогать осваивать различные средства, материалы, способы реа-

лизации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкаль-

ных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пласти-

ческих средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской иг-

ре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации пе-

редавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Календарно-тематическое планирование 

 образовательной работы в рамках образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

№ Тема  Программное содер-

жание 

Оборудование  Литература  Дата  

Сентябрь  

1 «Лето» Учить детей отражать 

свои впечатления о ле-

те (передавать содер-

жание песни) в рисун-

ке, располагая изобра-

жения на широкой по-

лосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы 

работы кистью и крас-

ками, умение состав-

лять нужные оттенки 

цвета на палитре, ис-

пользуя для смешива-

ния белила и акварель. 

Учить рассказывать о 

том, что нарисовали. 

Попросить де-

тей Акварель, 

гуашь, белила, 

листы бумаги 

чуть больше 

формата А4 

(детям, плохо 

справляющим-

ся с заполнени-

ем большого 

листа, дать 

альбомные ли-

сты), кисти. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 34 

 

 

2 Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение де-

тей создавать декора-

тивную композицию 

на квадрате, используя 

Квадрат 20 × 

20 см из белой 

бумаги или 

любого светло-

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 
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цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисова-

нии кистью разными 

способами (концом, 

плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Разви-

вать эстетические чув-

ства, воображение. 

Воспитывать инициа-

тиву, самостоятель-

ность, активность. 

го тона, краски 

гуашь, кисти. 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 35  

 

3 «Кукла в наци-

ональном ко-

стюме» 

Закреплять умение ри-

совать фигуру челове-

ка, передавая строение, 

форму и пропорции 

частей; легко рисовать 

контур простым ка-

рандашом и закраши-

вать рисунок каранда-

шами или красками. 

Учить изображать ха-

рактерные особенно-

сти национального ко-

стюма. Поощрять 

стремление рисовать в 

свободное время. 

Кукла в нацио-

нальной одеж-

де (желательно 

выбрать ко-

стюм, не очень 

сложный для 

изображения). 

Простой гра-

фитный каран-

даш, цветные 

карандаши или 

акварель, ки-

сти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 37 

 

 

4 «Поезд, в кото-

ром мы ездили 

на дачу» 

Закреплять умение ри-

совать поезд, переда-

вая форму и пропор-

ции вагонов. Продол-

жать закреплять навы-

ки и умения в рисова-

нии. Развивать про-

странственные пред-

ставления, умение 

продумывать располо-

жение изображения на 

листе. Развивать вооб-

ражение. 

Длинные листы 

бумаги 80 × 

20 см, краски 

гуашь, кисти 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 38 

 

5 «Золотая 

осень» 

Учить отражать в ри-

сунке впечатления от 

золотой осени, переда-

вать ее колорит. За-

креплять умение рисо-

вать разнообразные 

деревья, используя 

разные цвета для ство-

лов (темно-

коричневый, темно-

Бумага форма-

та А4 (или не-

много больше-

го формата), 

краски аква-

рель, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 38 
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серый, черный, зеле-

новато-серый) и прие-

мы работы кистью 

(всем ворсом и кон-

цом). Учить распола-

гать изображения по 

всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. 

6 Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображе-

ние, творчество. За-

креплять умение пере-

давать сложную форму 

листа. Развивать ассо-

циативные связи. 

Упражнять в аккурат-

ном красивом закра-

шивании. Формиро-

вать эстетический вкус 

Цветные ка-

рандаши (или 

краски гуашь, 

кисти). 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 40 

 

7 «На чем люди 

ездят» 

Учить изображать раз-

личные виды транс-

порта, их форму, стро-

ение, пропорции (со-

отношение частей по 

величине). Закреплять 

умение рисовать круп-

но, располагать изоб-

ражение посередине 

листа, изображать лег-

ко контур простым 

графитным и закраши-

вать цветными каран-

дашами. Развивать 

умение дополнять ри-

сунок характерными 

деталями, доводить 

замысел до конца, 

оценивать свою рабо-

ту. 

Альбомные ли-

сты, простые 

графитные и 

цветные каран-

даши. Иллю-

страции, иг-

рушки, изоб-

ражающие раз-

нообразный 

транспорт. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 40 

 

 

8 С натуры 

«Ветка ряби-

ны» 

Формировать умение 

передавать характер-

ные особенности нату-

ры: форму частей, 

строение ветки и ли-

стьев, их цвет. Закреп-

лять умение красиво 

располагать изображе-

ние на листе. Упраж-

нять в рисовании аква-

релью. Закреплять раз-

ные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

Красивая ветка 

с небольшим 

числом ответв-

лений. Бумага 

белая, чуть 

меньше форма-

та А4, краски 

акварель, ки-

сти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 42 
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концом). Учить сопо-

ставлять рисунок с 

натурой, добиваться 

большей точности 

изображения. 

Октябрь  

9 «Унылая пора! 

Очей очарова-

нье!» 

Учить детей умению 

отражать в рисунке 

признаки осени, соот-

ветствующие поэтиче-

ским строкам. Исполь-

зовать различные спо-

собы рисования дере-

вьев (пятно, замкнутое 

контуром, подробная 

деталировка, дерево, 

изображенное кулач-

ком, ладошкой). За-

крепить умение созда-

вать композицию, под-

бирать цветовую гам-

му согласно настрое-

нию, переданному в 

произведении. Разви-

вать эмоционально-

эстетические чувства, 

воображение. Закреп-

лять умение отличать 

пейзаж от картин дру-

гого содержания. 

Бумага, краски, 

кисти, зубные 

щетки, стеки, 

репродукции 

картин И. Ле-

витана «Золо-

тая осень», И. 

Остроухова 

«Золотая 

осень». 

Конспект  

10 «Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере (по ули-

це)» 

 

Закреплять умение ри-

совать фигуру челове-

ка, передавать относи-

тельную величину ре-

бенка и взрослого. 

Учить располагать 

изображения на листе 

в соответствии с со-

держанием рисунка. 

Упражнять в рисова-

нии контура простым 

карандашом и после-

дующем закрашивании 

цветными карандаша-

ми. 

Бумага форма-

та А4, простой 

графитный и 

цветные каран-

даши. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 45 

 

11 «Город вече-

ром» 

Учить детей переда-

вать в рисунке картину 

вечернего города, цве-

товой колорит: дома 

светлее ночного воз-

духа, в окнах горят 

разноцветные огни. 

Простой гра-

фитный и 

цветные каран-

даши, полосы 

бумаги (20 × 

10 см). 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 
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Закреплять умение 

оформлять свой замы-

сел, композиционно 

располагать изображе-

ние на листе. Разви-

вать эстетические чув-

ства (цвета, компози-

ции). Учить оценивать 

выразительное реше-

ние темы. 

Стр. 47 

12 «Поздняя 

осень»  

Учить детей переда-

вать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее ко-

лорит (отсутствие яр-

ких цветов в природе). 

Учить использовать 

для создания вырази-

тельного рисунка раз-

ные материалы: гуашь, 

цветные восковые 

мелки, простой гра-

фитный карандаш. 

Формировать пред-

ставление о нейтраль-

ных цветах (черный, 

белый, темно-серый, 

светло-серый), учить 

использовать эти цвета 

при создании картины 

поздней осени. Разви-

вать эстетические чув-

ства. 

Альбомные ли-

сты, цветные 

восковые мел-

ки (если в дет-

ском саду их 

нет, можно 

предложить 

другие матери-

алы: простой 

графитный ка-

рандаш, краски 

акварель, гу-

ашь разных 

цветов, белила) 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 48 

 

 

13 «Мы идем на 

праздник с 

флагами и цве-

тами» 

Учить выражать впе-

чатления от праздника, 

рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок 

идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). За-

креплять умение пере-

давать пропорции че-

ловеческой фигуры. 

Продолжать учить ри-

совать контуры основ-

ных частей простым 

карандашом и красиво 

закрашивать цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять на поиск 

удачного расположе-

ния фигур на листе. 

Альбомный 

лист, простой 

графитный и 

цветные каран-

даши. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 49 
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Развивать эстетиче-

ские чувства (цвета, 

композиции). 

14 «Мы идем на 

праздник с 

флагами и цве-

тами» 

Учить выражать впе-

чатления от праздника, 

рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок 

идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). За-

креплять умение пере-

давать пропорции че-

ловеческой фигуры. 

Продолжать учить ри-

совать контуры основ-

ных частей простым 

карандашом и красиво 

закрашивать цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять на поиск 

удачного расположе-

ния фигур на листе. 

Развивать эстетиче-

ские чувства (цвета, 

композиции). 

Альбомный 

лист, простой 

графитный и 

цветные каран-

даши. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 49 

 

 

15 «Нарисуй свою 

любимую иг-

рушку» 

Учить рисовать по па-

мяти любимую игруш-

ку, отчетливо переда-

вая форму основных 

частей и характерные 

детали. Закреплять 

умение рисовать и за-

крашивать рисунок, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Учить оценивать свой 

рисунок в соответ-

ствии с замыслом. Раз-

вивать воображение, 

творчество. 

Бумага разного 

формата, ка-

рандаши цвет-

ные и простые 

графитные. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 41 

 

16 «Сказочная 

Гжель» 

Познакомить детей с 

традиционным рус-

ским художественным 

промыслом - «гжель-

ская керамика»; осво-

ить простые элементы 

росписи (прямые ли-

нии различной толщи-

ны, точки, сеточки и т. 

д.); воспитывать ува-

жение к народным 

Гуашь белая и 

голубая, круг-

лые кисточки 

разных разме-

ров, вода, сал-

фетки, палитра, 

трафареты по-

суды с частич-

но нарисован-

ным орнамен-

том. 

Конспект   
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умельцам. 

Ноябрь  

17 Рисование ил-

люстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка „Се-

рая Шейка 

 Развивать интерес к 

созданию иллюстра-

ций к литературному 

произведению. Фор-

мировать умение вы-

бирать эпизод, кото-

рый хотелось бы пере-

дать в рисунке; созда-

вать образы сказки 

(лес, лесная поляна, 

река и ее берега; пти-

цы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреп-

лять приемы рисова-

ния красками, закра-

шивания рисунка ки-

стью, сангиной; ис-

пользования простого 

карандаша для наброс-

ков при рисовании 

сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызы-

вать интерес к рисун-

кам, желание рассмат-

ривать, рассказывать о 

них. 

Альбомные ли-

сты (или бума-

га чуть боль-

шего формата), 

краски гуашь, 

акварель, сан-

гина, палитры, 

кисти 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 52 

 

 

18 Как мы играем 

в детском са-

ду». («Во что я 

люблю играть в 

детском саду» 

Закреплять умение де-

тей отражать в рисун-

ках впечатления от 

окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры че-

ловека, удачно распо-

лагать фигуры на ли-

сте, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым ка-

рандашом с последу-

ющим закрашиванием. 

Бумага белая 

формата А4, 

простой гра-

фитный и 

цветные каран-

даши. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 55 

 

19 Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творче-

ством, предлагать вы-

делять характерные 

особенности городец-

кой росписи и созда-

вать узоры по ее моти-

вам. Упражнять в 

Полоса бумаги, 

тонированная в 

цвет светлого 

дерева (10 × 

23 см), краски 

гуашь (цвета в 

соответствии с 

колоритом го-

родецкой рос-

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 56 
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смешивании красок 

для получения нужных 

оттенков. 

писи), кисти, 

палитры. 

20 Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи 

Продолжать знаком-

ство с городецкой рос-

писью. Формировать 

интерес к народному 

декоративно-

прикладному искус-

ству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узо-

ры. Закреплять знания 

о характерных особен-

ностях городецкой 

росписи: колорите, со-

ставных элементах, 

композиции. Развивать 

умение создавать бо-

лее сложные узоры по 

мотивам городецкой 

росписи. Закреплять 

технические приемы 

рисования гуашью, 

смешения красок на 

палитре. 

Изделия с го-

родецкой рос-

писью (с более 

сложным узо-

ром). Краски 

гуашь, палит-

ры, кисти, бу-

мажные полос-

ки (10 × 23 см), 

квадраты (15 × 

15 см), круги 

(диаметр 15 см) 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 58 

 

 

21 «Наша люби-

мая подвижная 

игра». («Кош-

ки-мышки») 

Формировать умение 

отбирать из личного 

опыта интересное со-

держание рисунка, во-

площать задуманное. 

Закреплять приемы 

создания контура 

изображения простым 

карандашом и оформ-

ления его в цвете. 

Упражнять детей в ри-

совании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

выбирать при оценке 

работ наиболее инте-

ресные, выразитель-

ные рисунки. Разви-

вать воображение, 

творчество. 

Карандаш про-

стой графит-

ный, краски 

акварель, бума-

га белая разме-

ром больше 

формата А4. 

Иллюстрации 

по теме. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 59 

 

 

22 «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать 

в рисунках сказочные 

образы. Закреплять 

умение рисовать кон-

тур здания и придумы-

вать украшающие де-

тали. Совершенство-

Бумага белая 

чуть больше 

формата А4, 

краски гуашь, 

акварель (мож-

но вместо кра-

сок дать цвет-

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 
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вать умение делать 

набросок простым ка-

рандашом, а затем 

оформлять изображе-

ние в цвете, доводить 

замысел до конца, до-

биваться наиболее ин-

тересного решения. 

Развивать умение оце-

нивать рисунки в соот-

ветствии с задачами 

изображения. Совер-

шенствовать приемы 

работы красками, спо-

собы получения новых 

цветов и оттенков. 

ные каранда-

ши; в ходе за-

нятия следует 

обращать вни-

мание на тех-

нику рисования 

карандашами). 

Стр. 74 

 

23 «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать 

в рисунках сказочные 

образы. Закреплять 

умение рисовать кон-

тур здания и придумы-

вать украшающие де-

тали. Совершенство-

вать умение делать 

набросок простым ка-

рандашом, а затем 

оформлять изображе-

ние в цвете, доводить 

замысел до конца, до-

биваться наиболее ин-

тересного решения. 

Развивать умение оце-

нивать рисунки в соот-

ветствии с задачами 

изображения. Совер-

шенствовать приемы 

работы красками, спо-

собы получения новых 

цветов и оттенков. 

Бумага белая 

чуть больше 

формата А4, 

краски гуашь, 

акварель (мож-

но вместо кра-

сок дать цвет-

ные каранда-

ши; в ходе за-

нятия следует 

обращать вни-

мание на тех-

нику рисования 

карандашами). 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 74 

 

 

24 «Веселая яр-

марка» по мо-

тивам дымков-

ских мастеров  

Познакомить детей с 

дымковскими сюжет-

ными изделиями, их 

содержанием и худо-

жественными особен-

ностями; учить заме-

чать, какими художе-

ственными средствами 

в сюжетной лепке пе-

редается связь между 

фигурками; упражнять 

в составлении сюжет-

ных композиций, в 

Большой лист 

картона и не-

сколько листов 

плотной цвет-

ной бумаги в 

1/4 величины 

листа ватмана 

Конспект   



132 
 

подборе для них со-

ответствующих дым-

ковских игрушек, ра-

нее расписанных деть-

ми; продолжать фор-

мирование навыков 

коллективной работы 

(умения договаривать-

ся, распределять рабо-

ту, оказывать друг 

другу помощь). 

Декабрь  

25 Декоративное 

рисование 

Закреплять умение де-

тей расписывать вы-

лепленную фигурку, 

передавая характер 

народной росписи, со-

блюдая форму элемен-

тов, колорит. 

   Методика проведе-

ния занятия. Рассмот-

реть с детьми дымков-

ские изделия (или дру-

гие изделия народного 

декоративно-

прикладного искус-

ства), уточнить, зада-

вая вопросы о характе-

ре росписи (элементы, 

их величина, располо-

жение, колорит). 

Краски гуашь, 

кисти, фигурки 

птиц, вылеп-

ленные детьми 

на предыдущем 

занятии. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 60 

 

 

26 «Волшебная 

птица» 

Развивать умение со-

здавать сказочные об-

разы. Закреплять 

навыки рисования 

цветными карандаша-

ми и закрашивания 

изображений с исполь-

зованием разнообраз-

ных штрихов, разного 

нажима на карандаш 

для передачи оттенков 

цвета. Развивать чув-

ство композиции. 

Учить при анализе ри-

сунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы 

и объяснять свой вы-

бор. 

Квадратный 

лист белой бу-

маги, цветные 

карандаши 

цветные воско-

вые мелки или 

пастель. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 61 

 

 

27 «Как мы тан-

цуем на музы-

Учить детей переда-

вать в рисунке разли-

Бумага форма-

та А4, цветные 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 
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кальном заня-

тии» 

чия в одежде девочек и 

мальчиков, движения 

фигур. Продолжать 

формировать умение 

рисовать контуры фи-

гур простым каранда-

шом и красиво закра-

шивать изображения. 

и простой гра-

фитный каран-

даши. 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 64 

28 «Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пуш-

кина, стимулировать 

желание нарисовать 

иллюстрации к его 

сказке. Учить выби-

рать эпизоды сказки, 

передавать волшебный 

колорит. 

Бумага разного 

размера, краски 

гуашь, кисти, 

салфетки, бан-

ки с водой, 

цветные каран-

даши, восковые 

мелки. Иллю-

страции к 

«Сказке о царе 

Салтане». 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 65 

 

 

29 «Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пуш-

кина, стимулировать 

желание нарисовать 

иллюстрации к его 

сказке. Учить выби-

рать эпизоды сказки, 

передавать волшебный 

колорит. 

Бумага разного 

размера, краски 

гуашь, кисти, 

салфетки, бан-

ки с водой, 

цветные каран-

даши, восковые 

мелки. Иллю-

страции к 

«Сказке о царе 

Салтане». 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 65 

 

 

30 «Зимний пей-

заж» 

Учить передавать в 

рисунке образы знако-

мых песен, стихотво-

рений; выбирать изоб-

разительное содержа-

ние и отражать наибо-

лее характерные осо-

бенности. Закреплять 

приемы работы крас-

ками, умение красиво 

располагать изображе-

ние на листе. Разви-

вать воображение. 

Альбомные ли-

сты, краски гу-

ашь, простой 

графитный ка-

рандаш, палит-

ры, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 67 

 

31 Рисование ге-

роев сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержа-

ние своей картины по 

мотивам русской 

народной сказки. Фор-

мировать эстетическое 

отношение к окружа-

ющему. Закреплять 

 Книги со сказ-

кой «Царевна-

лягушка», ил-

люстрирован-

ные разными 

художниками. 

Краски гуашь, 

простые каран-

даши, кисти, 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 67 
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навыки работы с ка-

рандашом (умение де-

лать эскиз), оформле-

ния изображений в 

цвете красками, спосо-

бы получения новых 

цветов и оттенков. 

Учить передавать в 

рисунке сказочных ге-

роев в движении. 

палитры, аль-

бомные листы. 

32 «Снегурочка» Учить передавать ска-

зочный образ Снегу-

рочки через ее наряд: 

длинную шубку со 

снежными узорами с 

меховой отделкой; 

подбирать холодные 

цвета: голубой, синий, 

фиолетовый или сире-

невый для изображе-

ния одежды; упраж-

нять детей в использо-

вании разного нажима 

карандаша: легкого 

для равномерного за-

крашивания шубки, 

сильного для рисова-

ния контура, деталей, 

узоров; учить рисовать 

хвою елки неотрыв-

ными наклонными 

штрихами; учить изоб-

ражать мех штрихами. 

У воспитателя 

несколько ил-

люстраций с 

изображением 

Снегурочки. У 

детей цветные 

карандаши, 

среди которых 

голубые, синие, 

фиолетовые, 

сиреневые; ли-

сты бумага, 

близкие по 

форме к квад-

рату. 

Конспект   

Январь  

33 «Новогодний 

праздник в дет-

ском саду» 

Закреплять умение от-

ражать в рисунке 

праздничные впечат-

ления. Упражнять в 

рисовании фигур детей 

в движении. Продол-

жать учить удачно 

располагать изображе-

ния на листе. Совер-

шенствовать умение 

смешивать краски с 

белилами для получе-

ния оттенков. Разви-

вать способность ана-

лизировать рисунки, 

выбирать наиболее ин-

тересные и объяснять 

свой выбор. 

Бумага цветная 

мягкого тона, 

размером 

больше форма-

та А4, краски 

акварель, гу-

ашь белила, 

простой гра-

фитный каран-

даш, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 68 
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34 «Новогодний 

праздник в дет-

ском саду» 

Закреплять умение от-

ражать в рисунке 

праздничные впечат-

ления. Упражнять в 

рисовании фигур детей 

в движении. Продол-

жать учить удачно 

располагать изображе-

ния на листе. Совер-

шенствовать умение 

смешивать краски с 

белилами для получе-

ния оттенков. Разви-

вать способность ана-

лизировать рисунки, 

выбирать наиболее ин-

тересные и объяснять 

свой выбор. 

Бумага цветная 

мягкого тона, 

размером 

больше форма-

та А4, краски 

акварель, гу-

ашь белила, 

простой гра-

фитный каран-

даш, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 68 

 

 

35 Декоративное 

рисование «Бу-

кет цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную компо-

зицию в определенной 

цветовой гамме по из-

делиям народного де-

коративно-

прикладного творче-

ства (павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и 

др.). Закреплять знание 

теплых и холодных 

тонов. Развивать ком-

позиционные умения 

(в центре помещать 

самые крупные цветы, 

ближе к краям – цветы 

помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при ра-

боте кистью, умение 

рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. 

Развивать эстетиче-

ские чувства. 

Бумага белая 

или светло-

желтого, блед-

но-оранжевого 

оттенка форма-

та А4, аква-

рельные крас-

ки, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 70 

 

 

36 Рисование с 

натуры «Ком-

натное расте-

ние» 

Учить детей переда-

вать в рисунке харак-

терные особенности 

растения (строение и 

направление стебля, 

листьев), форму цве-

точного горшка. Фор-

мировать умение ви-

деть тоновые отноше-

Комнатное рас-

тение (аспара-

гус, традескан-

ция). Альбом-

ные листы, 

простой гра-

фитный и 

цветные каран-

даши. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 42 
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ния (светлые и темные 

места) и передавать их 

в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать 

мелкие движения руки 

(при изображении 

мелких частей расте-

ния). Формировать 

умение регулировать 

рисовальное движение 

по силе, удачно распо-

лагать изображение на 

листе. 

37 Рисование с 

натуры кера-

мической фи-

гурки животно-

го (лань, конь, 

олешек и др.) 

 

Учить детей рисовать 

керамическую фигур-

ку, передавая плав-

ность форм и линий. 

Развивать плавность, 

легкость движений, 

зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать 

линии контура, акку-

ратно закрашивать в 

одном направлении, 

накладывать штрихи, 

не выходя за линии 

контура. 

 

Керамическая 

фигурка жи-

вотного (лань, 

конь, олешек и 

др.). Простой 

графитный ка-

рандаш, цвет-

ные карандаши 

или краски, по-

ловинки аль-

бомных листов. 

 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 71 

 

 

38 Рисование де-

коративно-

сюжетной ком-

позиции «Кони 

пасутся» («Ла-

ни гуляют») 

Учить детей состав-

лять композицию, 

включая знакомые 

изображения, варьируя 

их размер, положение 

на листе. Развивать 

слитные, легкие дви-

жения при рисовании 

контура, зрительный 

контроль за движени-

ем. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения. 

Бумага светло-

го тона, про-

стые каранда-

ши, краски ак-

варельные, ки-

сти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 71 

 

39 Декоративное 

рисование «Бу-

кет в холодных 

тонах 

Закреплять знание 

детьми холодной гам-

мы цветов. Учить со-

здавать декоративную 

композицию, исполь-

зуя ограниченную 

гамму. Развивать эсте-

тическое восприятие, 

чувство цвета, творче-

ские способности. Со-

Бумага белая 

или тониро-

ванная (светло-

голубого и 

светло-

сиреневого 

цвета) формата 

А4, акварель, 

палитры, ки-

сти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 72 
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вершенствовать плав-

ные, слитные движе-

ния. 

40 «Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изобра-

жать картину природы, 

передавая строение 

разнообразных деревь-

ев. Развивать эстетиче-

ское восприятие, вы-

зывать желание любо-

ваться красотой зимне-

го пейзажа. Учить ри-

совать угольным ка-

рандашом, гуашью-

белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Угольный ка-

рандаш, гуашь 

белая, кисти, 

бумага бледно-

серого тона. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 73 

 

Февраль  

41 Декоративное 

рисование по 

мотивам хох-

ломской рос-

писи 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, ко-

роткие завитки и тра-

винки слитным, плав-

ным движением. 

Упражнять в рисова-

нии тонких плавных 

линий концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на по-

лосе. Развивать чув-

ство цвета, ритма; 

умение передавать ко-

лорит хохломы. 

Полоса желтой 

бумаги, лист 

белой бумаги 

для упражне-

ний, краски гу-

ашь (зеленая, 

желтая, красная 

и черная), ки-

сти. Изделия с 

хохломскими 

узорами. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 77 

 

 

42 «Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам 

сказок, изображать 

сказочные дворцы. За-

креплять умение вы-

полнять рисунок в 

определенной цвето-

вой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в хо-

лодной – дворцы Лу-

ны, Снежной короле-

вы). Развивать эстети-

ческие чувства, твор-

чество, воображение. 

Бумага бледно-

желтого, блед-

но-оранжевого 

или бледно-

голубого цвета 

(на выбор), 

чуть больше 

формата А4, 

краски гуашь, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 78 

 

 

43 «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение со-

здавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, переда-

Бумага форма-

та А4, цветные 

карандаши или 

краски (на вы-

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 
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вая образы солдат, 

летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в 

рисовании и закраши-

вании рисунков цвет-

ными карандашами. 

Развивать воображе-

ние, творчество. 

бор). подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 79 

44 «Зима»  Закреплять умение пе-

редавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение 

удачно располагать 

части изображения на 

листе, рисовать крас-

ками. 

Лист бумаги 

бледно-

голубого или 

серого цвета 

чуть больше 

формата А4, 

краски аква-

рель, гуашь бе-

лила, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 80 

 

45 «Конек - Гор-

бунок» 

Учить детей самостоя-

тельно выбирать для 

изображения эпизоды 

сказки, добиваться бо-

лее полного их отра-

жения в рисунке. Раз-

вивать воображение, 

творчество. 

 Листы бумаги 

белые и цвет-

ные (мягких 

тонов) формата 

больше А4, 

краски гуашь, 

акварель, па-

литры, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 81 

 

46 «Конек - Гор-

бунок» 

Учить детей самостоя-

тельно выбирать для 

изображения эпизоды 

сказки, добиваться бо-

лее полного их отра-

жения в рисунке. Раз-

вивать воображение, 

творчество. 

 Листы бумаги 

белые и цвет-

ные (мягких 

тонов) формата 

больше А4, 

краски гуашь, 

акварель, па-

литры, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 81 

 

47 Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая 

форму вазы, конструк-

цию веток; красиво 

располагать изображе-

ние на листе бумаги. 

Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем ри-

совать красками 

остальные детали 

изображения. Учить 

рисовать угольным ка-

рандашом (если позво-

лит характер ветки). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Красивые су-

хие ветки (1–2 

ветки листвен-

ницы с шиш-

ками или ка-

кие-либо ветки 

с ягодами). Бу-

мага белая или 

цветная (мяг-

кого тона), 

краски гуашь, 

кисти, каран-

даш. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 82 

 

48 «Путешествие Закреплять техниче- Ширма с изоб- Конспект   
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в подводное 

царство» 

ские навыки и умения 

детей в работе с раз-

личными изобрази-

тельными материала-

ми: гуашь, акварель, 

пастель, восковые све-

чи; в создании образов 

морских обитателей, 

используя разные тех-

ники (фотокопия, ри-

сование, смешивание 

красок). Упражнять 

детей в умении выпол-

нять творческое зада-

ние, ориентируясь на 

полученные знания и 

умения (использование 

форм, линий, приемы 

композиции, цветовое 

сочетание, умение 

смешивать цвета). 

Формировать у детей 

коммуникативные 

навыки общения в 

совместной деятельно-

сти. Развивать у детей 

творческое воображе-

ние, фантазию. 

ражением под-

водного мира, 

«фотографии» 

морских обита-

телей, силуэты 

рыб; гуашь, ак-

варель, па-

стель, восковые 

свечи, палитра 

для смешива-

ния красок; 

фонограммы 

классических 

произведений, 

голос русалоч-

ки 

Март  

49 «Портрет ма-

мы» 

Вызвать у детей жела-

ние нарисовать порт-

рет своей мамы, пере-

дать в рисунке некото-

рые черты ее облика 

(цвет глаз, волос); 

приучить правильно 

располагать части ли-

ца; закреплять приемы 

рисования красками 

всей кистью и ее кон-

чиком. 

У воспитателя 

женский по-

грудный порт-

рет, мел для 

рисования схе-

мы лица. У де-

тей большие 

листы бумаги 

прямоугольной 

формы, краски 

гуашь, среди 

которых свет-

ло-розовая или 

светло-

оранжевая для 

рисования ли-

ца, толстые и 

тонкие кисточ-

ки. 

Конспект   

50 «Уголок груп-

повой комна-

ты» 

Развивать наблюда-

тельность, умение от-

ражать увиденное в 

рисунке, передавать 

Белая плотная 

бумага формата 

А4, цветные и 

графитные ка-

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 
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относительную вели-

чину предметов и их 

расположение в про-

странстве (выше, ни-

же, правее, левее, по-

середине), характер-

ный цвет, форму и 

строение, детали об-

становки. Учить кон-

тролировать свою ра-

боту, добиваться 

большей точности. За-

креплять умение оце-

нивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную об-

становку. 

рандаши подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 84 

 

51 «Нарисуй, что 

хочешь краси-

вое» 

Продолжать формиро-

вать умение видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, 

явления в своей твор-

ческой деятельности. 

Формировать умение 

детей объяснять свой 

выбор. Развивать спо-

собность оценивать 

свой выбор содержа-

ния изображения, вы-

бор и выразительное 

решение темы другими 

детьми. Закреплять 

умение использовать 

выразительные сред-

ства разных изобрази-

тельных материалов. 

Альбомные ли-

сты, краски гу-

ашь, акварель, 

простой гра-

фитный и 

цветные каран-

даши, жирная 

пастель. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 85 

 

 

52 По сказке 

«Мальчик с 

пальчик»  

 

Учить передавать в 

рисунке эпизод знако-

мой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигу-

ры детей, передавать 

соотношение фигур по 

величине, продумы-

вать композицию ри-

сунка, определять ме-

сто и величину изоб-

ражений. Учить начи-

нать рисунок с главно-

го – фигур детей 

Бумага форма-

та А4, цветные 

карандаши, 

простой гра-

фитный каран-

даш. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 86 
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(намечать их простым 

карандашом). Закреп-

лять умение оценивать 

рисунки в соответ-

ствии с требованиями 

задания (передать об-

разы сказки). 

53 По сказке 

«Мальчик с 

пальчик»  

 

Учить передавать в 

рисунке эпизод знако-

мой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигу-

ры детей, передавать 

соотношение фигур по 

величине, продумы-

вать композицию ри-

сунка, определять ме-

сто и величину изоб-

ражений. Учить начи-

нать рисунок с главно-

го – фигур детей 

(намечать их простым 

карандашом). Закреп-

лять умение оценивать 

рисунки в соответ-

ствии с требованиями 

задания (передать об-

разы сказки). 

Бумага форма-

та А4, цветные 

карандаши, 

простой гра-

фитный каран-

даш. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 86 

 

 

54 «Кем хочешь 

быть» 

Учить детей переда-

вать в рисунке пред-

ставления о труде 

взрослых, изображать 

людей в характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой об-

становке, с необходи-

мыми атрибутами. За-

креплять умение рисо-

вать основные части 

простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оцени-

вать свои рисунки в 

соответствии с задани-

ем. 

Бумага белая 

формата А4, 

простой гра-

фитный и 

цветные каран-

даши. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 88 

 

55 «Узоры на ку-

хонных дос-

ках» 

Расширять представ-

ления детей о том, что 

одинаковые изделия 

можно украшать по-

разному, учить выби-

рать для изображения 

один из предложенных 

вариантов композиции 

У воспитателя 

три-четыре об-

разца — доски 

с разной ком-

позицией узо-

ров и таблица с 

элементами 

Городецкого 

Конспект   
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или самостоятельно 

придумывать узор и 

его расположение на 

доске; закрепить уме-

ние рисовать прямые и 

закругленные цветоч-

ные гирлянды из само-

стоятельно подобран-

ных элементов с со-

блюдением характер-

ных цветосочетаний 

городецкой росписи; 

познакомить детей с 

украшением листьев 

черными тоненькими 

закругленными штри-

хами, белыми точками. 

узора. У детей 

силуэты досок 

темно-желтого 

цвета, выре-

занные из аль-

бомных листов, 

краски гуашь, 

мягкие кисточ-

ки. 

56 «Мой люби-

мый сказочный 

герой» 

Учить детей переда-

вать в рисунке образы 

сказок, характерные 

черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять 

умение рисовать аква-

рельными красками. 

Развивать образные 

представления, вооб-

ражение. 

Бумага белая 

или любого 

мягкого тона 

разного форма-

та, краски ак-

варель, кисти, 

простые каран-

даши. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 90 

 

Апрель  

57 «День космо-

навтики» 

Учить детей в рисун-

ках отражать впечат-

ление от праздника, 

продолжить знаком-

ство с космосом, раз-

вивать художественное 

творчество, эстетиче-

ское восприятие. 

Альбомный 

лист, акварель, 

кисть, баночка-

непроливайка, 

салфетки, кар-

тинки-фото на 

тему « Кос-

мос». 

 Конспект   

58 «Композиция с 

цветами и пти-

цами» (по мо-

тивам народ-

ной росписи) 

 

Продолжать знакомить 

детей с народным де-

коративно-

прикладным искус-

ством. Учить создавать 

декоративную компо-

зицию в определенной 

цветовой гамме (теп-

лой или холодной). За-

креплять умение рабо-

тать всей кистью и ее 

концом, передавать 

оттенки цвета. Разви-

вать эстетическое вос-

приятие, чувство пре-

красного. 

Бумага белая 

(или тониро-

ванная) чуть 

больше форма-

та А4, простой 

графитный ка-

рандаш (для 

наброска пти-

цы), краски ак-

варель, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 92 
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59 «Обложка для 

книги» 

Учить детей переда-

вать особенности по-

строения рисунка или 

орнамента на передней 

и задней обложке кни-

ги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в 

рисунке и подборе 

цветов содержание 

выбранной сказки. 

Развивать воображе-

ние, творчество. 

3–4 книги ска-

зок. Листы бу-

маги разных 

цветов (цветная 

бумага для об-

ложки может 

быть подготов-

лена детьми 

накануне заня-

тия), краски 

гуашь (6–8 

цветов), кисти, 

палитра. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 92 

 

 

60 «Обложка для 

книги» 

Учить детей переда-

вать особенности по-

строения рисунка или 

орнамента на передней 

и задней обложке кни-

ги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в 

рисунке и подборе 

цветов содержание 

выбранной сказки. 

Развивать воображе-

ние, творчество. 

3–4 книги ска-

зок. Листы бу-

маги разных 

цветов (цветная 

бумага для об-

ложки может 

быть подготов-

лена детьми 

накануне заня-

тия), краски 

гуашь (6–8 

цветов), кисти, 

палитра. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 92 

 

 

61 «Огонь не 

шутка» 

Формировать знания 

детей о предметах, не-

обходимых при туше-

нии пожара, правилах 

их использования. За-

креплять знания о 

причинах, которые мо-

гут вызвать пожар. 

Продолжить учить 

правилам пожарной 

безопасности. Дать 

представления детям о 

пользе и вреде огня. 

Научить детей, в слу-

чае необходимости, 

самостоятельно наби-

рать номер пожарной 

службы (01). Объяс-

нить необходимость 

знания домашнего ад-

реса. Воспитывать 

уважение к труду по-

жарного. Формировать 

композиционные уме-

Бумага белая 

(или тониро-

ванная) чуть 

больше форма-

та А4, простой 

графитный ка-

рандаш, краски 

акварель, ки-

сти. 

 Конспект  
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ния при рисовании ог-

ня разными способами, 

используя разный ху-

дожественный матери-

ал. 

62 «Субботник» Учить детей отобра-

жать в рисунке труд 

людей: положение фи-

гур, выполняющих ту 

или иную работу; ору-

дия труда. Закреплять 

умение передавать со-

отношение по вели-

чине при изображении 

взрослых и детей. Со-

вершенствовать уме-

ние рисовать простым 

карандашом, аккурат-

но закрашивать рису-

нок красками, запол-

нять весь лист изобра-

жениями. 

Бумага форма-

та А4, простой 

графитный и 

цветные каран-

даши, краски, 

кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 94 

 

63 «Разноцветная 

страна» 

Развивать воображе-

ние, творчество. За-

креплять и расширять 

знания о цветах и их 

оттенках, возможном 

разнообразии цветово-

го решения изображе-

ния. Закреплять уме-

ние передавать цвета и 

оттенки разными спо-

собами (регуляция 

нажима на карандаш, 

разведение акварель-

ной краски водой (по 

мере добавления воды 

в краску цвет стано-

вится светлее), добав-

ление белил для вы-

светления цвета при 

рисовании гуашью). 

Материал по 

выбору детей 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 96 

 

 

64 Декоративное 

рисование «За-

виток» (по мо-

тивам хохлом-

ской росписи) 

Знакомить детей с де-

коративным творче-

ством разных народов. 

Учить выделять ком-

позицию, основные 

элементы, цвет и ис-

пользовать их в своем 

рисунке. Закреплять 

умение свободно и 

легко концом кисти 

Бумага форма-

та А4 разных 

оттенков (на 

выбор), краски 

акварель, гу-

ашь белила, 

палитры, кисти 

(вместо аква-

рели можно 

взять цветные 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 93 
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рисовать завитки в 

разные стороны. Со-

вершенствовать разно-

направленные слитные 

движения руки, зри-

тельный контроль за 

ними. Развивать эсте-

тические чувства (цве-

та, композиции). Про-

должать учить оцени-

вать выполненные ри-

сунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

восковые мел-

ки или па-

стель). 

Май  

65 «Первомайский 

праздник в го-

роде» 

Учить детей переда-

вать в рисунке впечат-

ления от праздничного 

города (украшенные 

дома, салют). Закреп-

лять умение составлять 

нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая 

краски с белилами), 

работать всей кистью и 

ее концом. 

Бумага темного 

тона (серого, 

синего) чуть 

больше форма-

та А4, кисти, 

краски гуашь 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 97 

 

66 «Праздничный 

салют над го-

родом» 

Формировать у детей 

представление о по-

двиге народа, который 

встал на защиту своей 

Родины в годы Вели-

кой Отечественной 

войны. 

Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в рабо-

те: акварель и воско-

вые мелки. Усвоить 

навык проведения не-

прерывных линий, до-

стижение свободного 

движения руки в про-

извольном и в задан-

ном направлении. Раз-

вивать композицион-

ные навыки, простран-

ственные пред-

ставления: выделять в 

рисунке главное и вто-

ростепенное. 

Репродукция с 

изображением 

салюта; 

альбомный 

лист, размер 

А4; 

набор восковых 

карандашей 

(мелков); 

акварельные 

краски; кисть; 

стаканчик с во-

дой; 

салфетка. 

Конспект   

67 «Весна» Закреплять умение пе-

редавать в рисунке 

картину природы, ха-

Листы белой 

бумаги форма-

та чуть больше 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 
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рактерные признаки 

весны. Развивать чув-

ство композиции, цве-

та, эстетическое вос-

приятие. Учить ис-

пользовать прием раз-

мывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

А4, краски ак-

варель, гуашь 

белила, кисти. 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 99 

68 «Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

 

Закреплять умение от-

ражать в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каж-

дый месяц года, опре-

деляя содержание ри-

сунка по своему жела-

нию. Добиваться пере-

дачи характерных осо-

бенностей того или 

иного месяца. Закреп-

лять умение строить 

композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, вообра-

жение, умение переда-

вать в рисунке образы 

не только из личного 

опыта, но и ориенти-

руясь на литературный 

образ, средства выра-

зительности художе-

ственного словесного 

образа. 

Белая бумага 

формата чуть 

больше А4, 

краски аква-

рель, гуашь 

разных цветов, 

белила, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 101 

 

 

69 Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение от-

ражать в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каж-

дый месяц года, опре-

деляя содержание ри-

сунка по своему жела-

нию. Добиваться пере-

дачи характерных осо-

бенностей того или 

иного месяца. Закреп-

лять умение строить 

композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, вообра-

жение, умение переда-

вать в рисунке образы 

не только из личного 

Белая бумага 

формата чуть 

больше А4, 

краски аква-

рель, гуашь 

разных цветов, 

белила, кисти. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 101 
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опыта, но и ориенти-

руясь на литературный 

образ, средства выра-

зительности художе-

ственного словесного 

образа. 

70 «Родная стра-

на» 

Закреплять умение ри-

совать по собственно-

му замыслу, самостоя-

тельно продумывать 

содержание, компози-

цию рисунка, подби-

рать материал для ри-

сования, доводить за-

думанное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать раз-

ными материалами. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Бумага разных 

форматов и 

цветов, краски 

акварель, гу-

ашь разных 

цветов, белила, 

цветные каран-

даши, цветные 

восковые мел-

ки (на выбор). 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 102 

 

 

71 «Цветущий 

сад» 

Учить детей переда-

вать характерные осо-

бенности весенних 

цветов (форма и стро-

ение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение ри-

совать простым каран-

дашом и акварелью. 

2–3 цветка 

(нарциссы, 

тюльпаны или 

подснежники) 

в небольшой 

керамической 

вазе простой 

формы. Про-

стой графит-

ный карандаш, 

краски аква-

рель, кисти, 

бумага формата 

А4. 

Т. С. Комарова 

   Занятия по 

изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной 

к школе группе 

детского сада. 

Стр. 98 

 

 

72 «Разноцветные 

бабочки» 

С помощью нетради-

ционной техники ри-

сования развивать у 

детей стойкий интерес 

к изобразительной де-

ятельности. Формиро-

вать умение самостоя-

тельно выбирать цве-

товую гамму красок, 

соответствующую ра-

достному летнему 

настроению. Развивать 

цветовое восприятие, 

совершенствовать 

мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. 

Вызвать положитель-

ный отклик на резуль-

бабочки, выре-

занные из аль-

бомного листа, 

акварельные 

краски, кисточ-

ки, по одному 

неотточенному 

шестигранному 

карандашу на 

каждого ребен-

ка, емкости с 

водой на каж-

дый стол, цве-

точки из карто-

на со стебель-

ком на каждого 

ребенка, мок-

рые тканевые 

Конспект   
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таты своего творче-

ства. 

 

салфетки для 

рук. 

 

 Изобразительная деятельность (аппликация) 

№ Тема  Программное со-

держание 

Оборудование  Литература  Да-

та  

Сентябрь  

1 «Осенний ковер» Закреплять умение 

работать ножница-

ми. Упражнять в вы-

резывании простых 

предметов из бума-

ги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Раз-

вивать умение кра-

сиво подбирать цве-

та (оранжевый, 

красный, темно-

красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Учить оценивать 

свою работу и рабо-

ты других детей по 

цветовому и компо-

зиционному реше-

нию. 

Квадраты из 

бледно-желтой 

бумаги, цветная 

бумага, ножни-

цы, клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 39 

 

 

2 «Осенний ковер» Закреплять умение 

работать ножница-

ми. Упражнять в вы-

резывании простых 

предметов из бума-

ги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Раз-

вивать умение кра-

сиво подбирать цве-

та (оранжевый, 

красный, темно-

красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Учить оценивать 

свою работу и рабо-

ты других детей по 

цветовому и компо-

зиционному реше-

нию. 

Квадраты из 

бледно-желтой 

бумаги, цветная 

бумага, ножни-

цы, клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 39 
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Октябрь  

3 «Ваза с фрукта-

ми, ветками и 

цветами» 

Закреплять умение 

детей вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать зритель-

ный контроль за 

действиями рук. 

Учить красиво рас-

полагать изображе-

ние на листе, искать 

лучший вариант, 

подбирать изобра-

жения по цвету. 

Воспитывать худо-

жественный вкус. 

Листы бумаги 

мягких тонов, 

цветная бумага 

разных оттен-

ков, ножницы, 

клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 43 

 

 

4 «Ваза с фрукта-

ми, ветками и 

цветами» 

Закреплять умение 

детей вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать зритель-

ный контроль за 

действиями рук. 

Учить красиво рас-

полагать изображе-

ние на листе, искать 

лучший вариант, 

подбирать изобра-

жения по цвету. 

Воспитывать худо-

жественный вкус. 

Листы бумаги 

мягких тонов, 

цветная бумага 

разных оттен-

ков, ножницы, 

клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 43 

 

 

Ноябрь  

5 «Праздничный 

хоровод» 

Учить детей состав-

лять из деталей ап-

пликации изображе-

ние человека, нахо-

дить место своей ра-

боте среди других. 

Учить при наклеива-

нии фигур на общий 

лист подбирать 

удачно сочетающие-

ся по цвету изобра-

жения. Развивать 

чувство композиции, 

цвета. 

Большой лист 

бумаги для кол-

лективной ком-

позиции, цвет-

ная бумага, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 51 

 

 

6 «Рыбки в аквари-

уме» 

Учить детей вырезы-

вать на глаз силуэты 

простых по форме 

предметов. Разви-

Бумага формата 

А4 бледно-

голубого, блед-

но-зеленого или 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-
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вать координацию 

движений руки и 

глаза. Учить предва-

рительно заготавли-

вать отрезки бумаги 

нужной величины 

для вырезывания 

изображений. При-

учать добиваться от-

четливой формы. 

Развивать чувство 

композиции. 

сиреневого цве-

та (на выбор) 

для аквариума, 

бумага разных 

цветов и оттен-

ков, ножницы, 

клей. 

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 51 

 

Декабрь  

7 «Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» 

Закреплять умение 

вырезывать и накле-

ивать изображения 

знакомых предметов, 

соизмерять размер 

изображения с вели-

чиной листа (не 

слишком крупное 

или мелкое), красиво 

располагать изобра-

жения на листе. 

Воспитывать вкус 

при подборе бумаги 

хорошо сочетаю-

щихся цветов для 

составления изобра-

жения. Совершен-

ствовать координа-

цию движений рук. 

Развивать воображе-

ние, творчество. 

5–6 игрушек. 

Цветная бумага, 

половинки аль-

бомных листов, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в в 

подготовитель-

ной к школе 

группе детского 

сада. 

Стр. 64 

 

 

8 По сказке «Ца-

ревна - лягушка» 

Формировать эсте-

тический вкус, раз-

вивать воображение, 

творчество, образ-

ные представления. 

Учить задумывать 

содержание своей 

работы; отражать 

впечатления, полу-

ченные во время 

чтения и рассматри-

вания иллюстраций 

к сказкам. Закреп-

лять навыки вырезы-

вания деталей раз-

личными способами, 

вызывать потреб-

ность дополнять ос-

Цветная бумага, 

клей, кисти, 

ножницы, ка-

рандаши, фло-

мастеры, крас-

ки, мелки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 67 
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новное изображение 

деталями. Совер-

шенствовать умение 

работать различны-

ми материалами: 

мелками, фломасте-

рами, красками, ка-

рандашами. 

Январь  

9 По замыслу Учить детей задумы-

вать содержание ап-

пликации, подбирать 

бумагу нужного цве-

та, использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, краси-

во располагать изоб-

ражение на листе. 

Бумага разных 

цветов для фона 

и для вырезы-

вания, ножни-

цы, клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 73 

 

 

1

0 

«Корабли на рей-

де» 

Закреплять умение 

детей создавать кол-

лективную компози-

цию. Упражнять в 

вырезывании и со-

ставлении изобра-

жения предмета (ко-

рабля), передавая 

основную форму и 

детали. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

большой лист 

голубой или 

серой бумаги 

для коллектив-

ной компози-

ции. Иллюстра-

ции, изобража-

ющие разные 

корабли. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 74 

 

 

Февраль  

1

1 

По замыслу Учить самостоятель-

но отбирать содер-

жание своей работы 

и выполнять замы-

сел, используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные при-

емы вырезывания. 

Воспитывать твор-

ческую активность, 

самостоятельность. 

Развивать воображе-

ние. 

Тонированная 

бумага для фо-

на (на выбор), 

цветная бумага, 

конверты с об-

резками бумаги, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 79 

 

 

1

2 

«Поздравитель-

ная открытка для 

мамы» 

Учить детей приду-

мывать содержание 

поздравительной от-

крытки и осуществ-

лять замысел, уме-

ния и навыки. Разви-

вать чувство цвета, 

творческие способ-

5–6 поздрави-

тельных откры-

ток. Бумага 

формата чуть 

больше обыч-

ной открытки, 

белая и цветная 

мягких тонов 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 82 
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ности. (на выбор), 

ножницы, клей. 

 

Март  

1

3 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей созда-

вать несложную 

композицию: по-

разному располагать 

на пространстве ли-

ста изображения до-

мов, дополнитель-

ные предметы. За-

креплять приемы 

вырезывания и 

наклеивания, умение 

подбирать цвета для 

композиции. Разви-

вать творчество, эс-

тетическое восприя-

тие. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

белая бумага 

формата А4. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 87 

 

 

1

4 

«Радужный хоро-

вод» 

Учить детей вырезы-

вать несколько сим-

метричных предме-

тов из бумаги, сло-

женной гармошкой и 

еще пополам. Разви-

вать зрительный 

контроль за движе-

нием рук, координа-

цию движений. За-

креплять знание цве-

тов спектра и их по-

следовательность. 

Развивать компози-

ционные умения. 

Бумага белая 

формата А4, 

розовая бумага, 

набор цветной 

бумаги всех 

цветов спектра, 

ножницы. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 88 

 

 

Апрель  

1

5 

«Полет на Луну» Учить передавать 

форму ракеты, при-

меняя прием выре-

зывания из бумаги, 

сложенной вдвое, 

чтобы правая и левая 

стороны изображе-

ния получились оди-

наковыми; распола-

гать ракету на листе 

так, чтобы было по-

нятно, куда она ле-

тит. Учить вырезы-

вать фигуры людей в 

скафандрах из бума-

ги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

Рисунки, фото-

графии с изоб-

ражением ракет 

и Луны на ри-

сунках. Темные 

и цветные ли-

сты бумаги для 

фона, наборы 

цветной бумаги, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 90 
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дополнять картинку 

подходящими по 

смыслу предметами. 

Развивать чувство 

композиции, вооб-

ражение. 

1

6 

«Цветы в вазе» Учить передавать в 

аппликации харак-

терные особенности 

цветов и листьев: их 

форму, цвет, вели-

чину. Закреплять 

приемы вырезыва-

ния на глаз из бума-

ги, сложенной вдвое, 

и т. д. 

Альбомные ли-

сты, протони-

рованные свет-

ло-желтой или 

светло-зеленой 

акварелью, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Ваза с цветами. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 98 

 

Май  

1

7 

«Белка под елью» Учить детей состав-

лять композицию по 

мотивам сказки. За-

креплять умение вы-

резывать разнооб-

разные предметы, 

используя знакомые 

приемы. Развивать 

воображение, твор-

чество. 

Цветная бумага, 

альбомные ли-

сты, ножницы, 

клей. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 100 

 

 

1

8 

По замыслу Учить детей задумы-

вать содержание ап-

пликации, использо-

вать разнообразные 

приемы вырезыва-

ния. Закреплять 

умение красиво рас-

полагать изображе-

ние на листе. Разви-

вать чувство компо-

зиции, чувство цве-

та. Продолжать 

учить оценивать 

свою работу и рабо-

ты других детей. 

Развивать творче-

скую активность. 

Цветная бумага 

для вырезыва-

ния, половинки 

альбомных ли-

стов (или аль-

бомные листы) 

нескольких 

мягких тонов 

для фона, клей, 

ножницы. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 91 

 

 

 

 Изобразительная деятельность (лепка) 

№ Тема  Программное содер-

жание 

Оборудование  Литература  Дата  

Сентябрь  

1 «Фрукты для 

игры в мага-

Учить детей переда-

вать форму и харак-

Груша, банан, 

яблоко или дру-

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-
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зин» терные особенности 

фруктов при лепке с 

натуры, использовать 

знакомые приемы 

лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. 

Уточнить знание 

форм (шар, ци-

линдр). Учить детей 

сопоставлять изоб-

ражение с натурой и 

оценивать его в со-

ответствии с тем, как 

натура передана в 

лепке. 

гие фрукты. 

Глина или пла-

стилин, доски 

для лепки. 

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 34 

 

2 «Корзинка с 

грибами» 

Упражнять детей в 

передаче формы раз-

ных грибов с исполь-

зованием приемов 

лепки пальцами. За-

креплять умение ле-

пить корзину. Уточ-

нить знание формы 

(диск). Воспитывать 

стремление доби-

ваться хорошего ре-

зультата. 

Игрушки (му-

ляжи) разных 

грибов. Пласти-

лин, доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 36 

 

 

Октябрь  

3 «Девочка игра-

ет в мяч» 

Закреплять умение 

лепить фигуру чело-

века в движении 

(поднятые, вытяну-

тые вперед руки и 

т. д.), передавая 

форму и пропорции 

частей тела. Упраж-

нять в использовании 

разных приемов леп-

ки. Закреплять уме-

ние располагать фи-

гуру на подставке. 

Пластилин (гли-

на), доски для 

лепки, подстав-

ки для вылеп-

ленных фигур. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 44 

 

 

4 «Петушок с 

семьей» 

Учить детей созда-

вать коллективными 

усилиями неслож-

ную сценку из вы-

лепленных фигур. 

Закреплять умение 

лепить петуха, кур, 

цыплят. Добиваться 

большей точности в 

передаче основной 

формы, характерных 

Подставка для 

коллективной 

композиции. 

Глина или пла-

стилин, стеки, 

доски для лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 46 
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деталей. Формиро-

вать умение коллек-

тивно обдумывать 

расположение птиц 

на подставке. 

Ноябрь  

5 «Ребенок с ко-

тенком (или с 

другим живот-

ным)» 

Учить детей изобра-

жать в лепке не-

сложную сценку (ре-

бенок играет с жи-

вотным), передавая 

движения фигур че-

ловека и животного. 

Закреплять умение 

передавать пропор-

ции тела животного 

и человека. Упраж-

нять в использовании 

основных приемов 

лепки. 

Пластилин (гли-

на), доски для 

лепки 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 54 

 

 

6 «Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки. 

Формировать умение 

лепить полые формы 

(юбка барышни), со-

блюдать пропорции 

фигуры. Развивать 

эстетическое воспри-

ятие, чувство формы, 

эстетический вкус, 

творчество. Совер-

шенствовать умение 

правильно оценивать 

свою работу и рабо-

ты товарищей. 

Пластилин (гли-

на), доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 57 

 

 

Декабрь  

7 «Птица» Закреплять умение 

лепить из целого 

куска глины фигурки 

по мотивам народ-

ных игрушек, пере-

давая их характер, 

используя разнооб-

разные приемы леп-

ки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать эстетиче-

ское восприятие. 

 Красивая птица 

с красочным 

развернутым 

хвостом (дым-

ковское изде-

лие). Глина, сте-

ки, доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 60 

 

 

8 «Девочка и 

мальчик пля-

Совершенствовать 

умение детей лепить 

Скульптура – 

пляшущие 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-
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шут» фигуру человека в 

движении (по скуль-

птуре). Закреплять 

умение передавать в 

лепке, форму частей 

тела, пропорции. 

Формировать умение 

действовать, догова-

риваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

мальчик и де-

вочка. Иллю-

страции, изоб-

ражающие тан-

цующих детей. 

Глина, стеки, 

доски для лепки. 

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 63 

 

Январь  

9 «Дед Мороз» Учить детей переда-

вать в лепке образ 

Деда Мороза. За-

креплять умение ле-

пить полые формы 

(шуба Деда Мороза), 

передавать детали, 

используя различные 

приемы лепки: при-

щипывание, оттяги-

вание, сглаживание 

поверхности. 

Игрушка Дед 

Мороз. Глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 66 

 

 

10 «Звери в зоо-

парке» (по рас-

сказам Е. Ча-

рушина) 

Закреплять умение 

лепить из целого 

куска глины, пра-

вильно передавая 

пропорции тела; 

придавать линиям 

плавность, изящ-

ность. Воспитывать 

умение оценивать 

свои работы и рабо-

ты товарищей. 

Книги Е. Чару-

шина «Большие 

и маленькие», 

«Птичье озеро», 

«Про Томку», 

«Моя первая зо-

ология» и его 

книжная графи-

ка. Керамиче-

ские фигурки 

животных. Гли-

на, стеки, вода 

или смоченная в 

воде губка для 

сглаживания 

поверхности из-

делия, доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 69 

 

 

Февраль  

11 «Лыжник»  Учить детей лепить 

фигуру человека в 

движении, передавая 

форму тела, строе-

ние, форму частей, 

пропорции. Закреп-

лять навыки и прие-

мы лепки. 

Пластилин (гли-

на), доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 70 

 

 

12 «Пограничник Закреплять умение  Т. С. Комарова  
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с собакой» лепить фигуры чело-

века и животного, 

передавая характер-

ные черты образов. 

Упражнять в приме-

нении разнообраз-

ных технических 

приемов (лепка из 

целого куска, сгла-

живание, оттягива-

ние и т. д.). Продол-

жать учить устанав-

ливать вылепленные 

фигуры на подстав-

ке. 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 76 

 

Март  

13 «Конек - Гор-

бунок» 

Учить детей переда-

вать в лепке образ 

сказочного конька. 

Закреплять умение 

лепить фигурку из 

целого куска глины, 

дополнять изображе-

ние характерными 

деталями. 

Глина, стеки, 

доски для лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 81 

 

 

14 Сценка из 

сказки «По щу-

чьему веле-

нию» 

 Продолжать закреп-

лять умение детей 

лепить небольшую 

скульптурную груп-

пу по мотивам сказ-

ки, передавая про-

порциональные от-

ношения между пер-

сонажами. Закреп-

лять умения переда-

вать фигуры в дви-

жении, располагать 

фигуры на подстав-

ке. Продолжать раз-

вивать умение оце-

нивать работы, само-

стоятельность, твор-

чество. 

Глина, стеки, 

доски для лепки, 

подставки (для 

скульптурных 

групп). 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 83 

 

 

Апрель  

15 «Встреча Ива-

на – царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изобра-

жать несложный 

эпизод сказки. За-

креплять умение пе-

редавать строение 

фигуры человека и 

животного, пропор-

ции их тел, соотно-

Пластилин (гли-

на), доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 85 
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шение по величине 

между человеком и 

животным. Развивать 

образные представ-

ления, воображение. 

 

16 «Декоративная 

пластина» 

Учить детей созда-

вать декоративные 

пластины из глины: 

наносить глину ров-

ным слоем на доску 

или картон; разгла-

живать, смачивая во-

дой, затем стекой ри-

совать узор; накла-

дывать глину в соот-

ветствии с рисунком. 

Картонная ос-

нова для пла-

стины (10 × 

15 см), глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 87 

 

 

Май  

17 «Персонаж лю-

бимой сказки» 

Учить детей выде-

лять и передавать в 

лепке характерные 

особенности персо-

нажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее 

приемами лепки из 

целого куска глины и 

умением устанавли-

вать фигуры на но-

гах, передавать то 

или иное положение, 

движения рук и ног. 

Книги сказок с 

иллюстрациями, 

игрушки – пер-

сонажи сказок. 

Глина, стеки, 

палочки для 

укрепления ног, 

доски для лепки. 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 89 

 

18 С натуры «Че-

репаха» 

Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции 

и характерные осо-

бенности формы, ча-

стей тела. Закреплять 

умение применять 

знакомые приемы 

лепки (лепка по ча-

стям, нанесение ре-

льефа стекой, при 

лепке одинаковых 

частей (лапы и др.) 

сначала вылепить все 

части, установить их 

одинаковость, а за-

тем закрепить на из-

делии). 

Пластилин (гли-

на), доски для 

лепки. Черепаха 

(животное, иг-

рушка или 

скульптура). 

Т. С. Комарова 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в  под-

готовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр. 99 
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  Конструктивно – модельная деятельность (конструирование, художе-

ственный труд) 

№ Тема Программное со-

держание 

Оборудование Литература Дата 

Сентябрь  

1 «Здание» Закреплять умение 

строить здания разно-

го назначения. 

Строительный 

материал 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду Стр. 95 

 

2 «Микрорайон 

города» 

Закреплять умение 

строить здания разно-

го назначения. Стро-

ить микрорайон горо-

да по подгруппам. 

Воспитывать умение 

работать в коллекти-

ве. 

Строительный 

материал 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду Стр.95 

 

3 «Мебель» Развивать умение из-

готавливать мебель и 

з бумажных кубиче-

ских коробочек. 

Учить использовать 

выкройку. 

Квадратный 

лист бумаги, 

ножницы, клей, 

карандаш 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду Стр.99 

 

4 «Пароход с 

двумя труба-

ми» 

Развивать умение 

складывать квадрат-

ный лист в разных 

направлениях. 

Квадратный 

лист бумаги 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.100 

 

Октябрь  

5 «Городской 

транспорт» 

Закреплять умение 

строить городской 

транспорт (пассажир-

ский и грузовой). За-

крепить правила до-

рожного движения. 

Строительный 

материал 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду Стр.96 

 

6 «Мост» Закреплять умение 

строить мосты по 

подгруппам. 

Строительный 

материал 
Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду Стр.96 

 

7 «Коврик» Развивать умение 

плести коврик из бу-

маги. 

Цветная бумага, 

ножницы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.101 

 

8 «Закладка» Развивать умение 

плести закладку из 

бумаги. 

Цветная бумага, 

ножницы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-
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ный труд в дет-

ском саду 

Стр.102 

Ноябрь  

9 «Суда по чер-

тежам» 

Закреплять умение 

строить различные 

суда по чертежам. 

Строительный 

материал 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду Стр.97 

 

10 «Фигурка зай-

ца» оригами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.14 

 

11 «Дорожные 

знаки» 

Развивать умение из-

готавливать поделку 

на основе бумажных 

трубочек. Закрепить 

знания дорожных 

знаков. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.102 

 

12 «Мебель» Развивать умение из-

готавливать мебель и 

з бумажных кубиче-

ских коробочек. 

Учить использовать 

выкройку. 

Бумага, клей, 

ножницы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.102 

 

Декабрь  

13 «Фигурка ли-

сенка» орига-

ми 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.16 

 

14 «Фигурка вол-

ка» оригами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.18 

 

15 «Елочные иг-

рушки» 

Развивать умение де-

лать поделки из ци-

линдров и конусов. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.100 

 

16 «Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Развивать умение из-

готавливать сундучок 

по выкройки.  

Прямоугольный 

лист бумаги, 

мерка, ножницы, 

клей, цветная 

бумага 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.101 
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Январь  

17 «Фигурка 

медведя» ори-

гами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.19 

 

18 «Фигурка 

ежика» орига-

ми 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.22 

 

19 «Игрушки - 

забавы» 

Развивать умение ис-

пользовать в работе 

шаблон, соединять 

полученные детали. 

Картон, ножни-

цы, шаблоны. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.103 

 

20 «Транспорт» Развивать умение из-

готавливать разнооб-

разный транспорт из 

мелких коробочек с 

двигающимися коле-

сами. 

Разнообразные 

мелкие коробоч-

ки, ножницы, 

клей, цветная 

бумага, картон, 

бумажные тру-

бочки (оси для 

колес) 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.103 

 

Февраль  

21 «Фигурка 

уточки» ори-

гами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.25 

 

22 «Фигурка ле-

бедя» оригами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.26 

 

23 «Игрушки» Развивать умение из-

готавливать игрушки 

из катушек, шпулек 

или картонных ци-

линдров. 

Катушки, цвет-

ная бумага, кар-

тон, фломасте-

ры, простые ка-

рандаши. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.104 

 

24 «Салфетка» Развивать умение вы-

дергивать нитки 

иголкой, чтобы полу-

чилась бахрома, вы-

полнять аппликацию 

из вырезанных изоб-

Ткань, иголки, 

ткань с рисун-

ком для вырезы-

вания. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.104 
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ражений другой тка-

ни. 

Март  

25 «Фигурка чай-

ки» оригами 
Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.28 

 

26 «Фигурка сне-

гиря» оригами 
Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.31 

 

27 «Вышивание 

салфетки» 

Учить детей делать 

шов «вперед иголку». 

Ткань, иголки, 

нитки, ножницы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.105 

 

28 «Чудесный 

мешочек» 

Закреплять умение 

детей делать шов 

«вперед иголку». 

Ткань, иголки, 

нитки, ножницы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.106 

 

Апрель  

29 «Фигурка во-

роны» орига-

ми 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.32 

 

30 «Фигурка го-

лубя» оригами 
Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.34 

 

31 «Игольница» Учить шить игольни-

цу. Закреплять уме-

ние детей делать шов 

«вперед иголку». 

Ткань, иголки, 

нитки, шаблоны, 

ножницы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.106 

 

32 «Кармашек 

для расчески» 

Учить шить кармашек 

для расчесок. Закреп-

лять умение детей де-

лать шов «вперед 

иголку». 

Ткань, иголки, 

нитки, шаблоны, 

ножницы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду 

Стр.107 
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Май  

33 «Фигурка фи-

лина» оригами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.36 

 

34 «Фигурка ля-

гушки» ори-

гами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.41 

 

35 «Фигурка ба-

бочки» орига-

ми 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.44 

 

36 «Фигурка бо-

жьей коровки» 

оригами 

Развивать умение 

складывать лист бу-

маги в определенной 

последовательности 

по схеме (по показу 

воспитателя) 

Квадратный 

лист бумаги 

С.В. Соколова 

Оригами для 

старших до-

школьников 

Стр.47 

 

Перечень художественных произведений изобразительной дея-

тельности  (картины разных жанров, скульптура, архитектура и т.п.) 

для оформления выставок в группе 

 
Произведения  живописи Архитектура  Скульптура, декоративно-

прикладное искусство 

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 («Але-

нушка», «Богатыри». «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. с 

изображением родной природы в 

картинах художников. 

жилые дома, 

магазины, те-

атры, киноте-

атры 

дымковские и филимоновские иг-

рушки и альбомы с их росписью; 

альбомы, знакомящие детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством: Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель,  

матрешки — городецкая, Богород-

ская; бирюльки). 

художников-иллюстраторов дет-

ских книг: И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин 

и др. 

фарфоровые и керамические изде-

лия, скульптуры малых форм зна-

комящие детей с народным декора-

тивно-прикладным искусством. 
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Музыкальный репертуар для слушания  

в совместной деятельности педагога и детей 

 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колы-

бельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кук-

ла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цик-

ла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», 

муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Му-

соргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старин-

ный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» 

из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Ме-

нуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. 

Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 

Музыкально-дидактические игры 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос-

ки», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-

ки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внима-

тельным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 
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Планирование театрализованной деятельности 

 
М

ес
я
ц

 Название те-

мы 

Цель Содержание Приме-

чание 
С

ен
тя

б
р
ь 

Здравствуй, 

театр! 

Дать возможность окунутся в 

мир фантазии и воображения; 

познакомить  с театральной 

студией 

Вводная беседа. 

Игры «что я делал», 

«найди предмет». 

 

Листопад  Побуждать к активному уча-

стию в театрализованных иг-

рах; вызвать у детей положи-

тельный эмоциональный 

настрой; развивать творче-

скую фантазию; развивать ин-

тонационную выразитель-

ность речи 

Игра – импровизация, 

Мини – сценка «ли-

стопад» 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Весѐлые пре-

вращения 

Побуждать детей к инсцени-

рованию знакомых произведе-

ний; развивать мелкую мото-

рику пальцев; развивать инто-

национную выразительность 

речи; развивать пантомимиче-

ские навыки 

Пальчиковая гимна-

стика, инсценировка 

стихотворения «весѐ-

лые превращения» 

 

Весѐлая пан-

томима 

Развивать пантомимические 

навыки и творческое вообра-

жение; формировать комму-

никативные способности и 

навыки импровизации; учить 

детей интонационно и вырази-

тельно проговаривать задан-

ные фразы; развивать фанта-

зию и воображение 

Дыхательные упраж-

нения, игра – панто-

мима «мухи», 

Игра «разговор по те-

лефону» 

Игра «нарисуй и ска-

жи» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Весѐлый диа-

лог 

Развивать интонационную вы-

разительность речи; развивать 

артикуляционный аппарат; 

совершенствовать диалогиче-

скую и развивать монологиче-

скую связную речь; развивать 

пантомимические навыки, во-

ображение; воспитывать ком-

муникативность 

Работа над чистого-

воркой, 

Игра «придумай весе-

лый диалог» 

Игра – пантомима по 

стихотворению 

К.И.Чуковского «че-

репаха» 

Упражнения на разви-

тие мимики 

 

Здравствуй, 

киска, как де-

ла? 

Развивать интонационную вы-

разительность речи; воспиты-

вать партнерские отношения, 

уважительные; развивать во-

ображение, пантомимические 

навыки; побуждать к импро-

визации 

Разыгривание по ро-

лям стихотворения 

И.Жукова «киска» 

Игра – имитация 

«расскажи стихи ру-

ками» 
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д
ек

аб
р
ь
 

Веселый счѐт Развивать интонационную вы-

разительность речи, моноло-

гическую речь; развивать 

навыки импровизации; по-

буждать к участию в театрали-

зованных играх; привлекать 

родителей к активному уча-

стию в подготовке проведе-

нию игр.  

Игра «давайте хохо-

тать» 

Разыгрывание по ро-

лям стихотворения 

«кто как считает?» 

 

 

Моя вообра-

зилия 

Развивать навыки импровиза-

ции, пантомимику; развивать 

творческую инициативу, фан-

тазию; воспитывать коммуни-

кативные качества 

Разыгрывание мини – 

сценки по ролям 

Гимнастика для языч-

ка 

 

я
н

в
ар

ь
 

Шѐпот и шо-

рох 

Работа над интонационной 

выразительностью речи и раз-

вивать умение чѐтко произно-

сить слова скороговорки; раз-

вивать пантомимические 

навыки, творческое воображе-

ние; воспитывать у детей чув-

ство коллективизма, комму-

никативные способности 

Работа над скорого-

воркой 

Игра – пантомима 

Работа с фланелегра-

фом 

 

Театральные 

профессии 

Познакомить с театральными 

профессиями гримѐра и ко-

стюмера; учить интонационно 

выразительно проговаривать 

фразы; развивать пантомими-

ческие навыки и артикуляцию; 

поощрять творческую инициа-

тиву. Побуждать к активному 

общению через игру. 

Беседа.  

Театрализованная иг-

ра «веселый старичок 

- лесовичок» 

Игра на имитацию 

движений 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Загадки без 

слов 

Учить четко произносить сло-

ва чистоговорки, меняя инто-

нации; учить сочетать движе-

ния и речь; развивать вообра-

жение; развивать пантомими-

ческие навыки; привлекать к 

проигрыванию мини - сценок 

Работа над чистогово-

рок 

Театрализованная иг-

ра «загадки без слов» 

Разыгрывание по ро-

лям мини – сценки 

«мыши» 

 

Расскажи 

стихи руками 

Учить четко произносить сло-

ва чистоговорки с различными 

интонациями; учить использо-

вать жесты как средство выра-

зительности; развивать твор-

ческую инициативу, фантазию 

Работа над чистого-

воркой 

Игра «расскажи стихи 

руками» 

Игра с движениями 

Теневой театр «пету-

шек и бобовое зер-

нышко» 

 

м
ар

т 

Игралочка  Развивать мелкую моторику 

рук; развивать память физиче-

ских ощущений и пантомими-

ческие способности; воспиты-

вать доброжелательное отно-

Пальчиковая гимна-

стика 

Игра на имитацию 

движений 

Игра - пантомима 
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шения к окружающим 

Три мамы Побуждать детей к активному 

участию в театрализованных 

играх; привлекать родителей к 

подготовке инсценировок 

Инсценировка «три 

мамы» 

 

 
 

А
п

р
ел

ь
 

Времена года Вызвать положительные эмо-

ции и способствовать укреп-

лению коммуникативных от-

ношений между детьми; фор-

мировать умение эмоциональ-

но и выразительность речи; 

развивать монологическую 

речь 

Проговаривание чи-

стоговорки 

Игра – пантомима 

Разыгрывание по ро-

лям стихотворения 

В.Берестова «воро-

бушки» 

 

Весна, весна – 

красна! 

Давать представления о рус-

ском фольклоре, прививать 

любовь к народному творче-

ству; развивать фантазию и 

память; воспитывать умения 

эмоционально и выразительно 

общаться; развивать способ-

ность работать с воображае-

мыми предметами 

Представление в рус-

ских народных ко-

стюмах 

Исполнение частушек 

Игра на имитацию 

движений 

 

М
ай

  

Этюды на вы-

ражение ос-

новных эмо-

ций 

Развивать эмоциональность, 

выразительность движений; 

развивать ритмические спо-

собности и координацию дви-

жений 

Разыгрывание этюдов  

У нас гостях 

Фея Куколь-

ного Театра 

Подведение итогов. Закрепле-

ние пройденного 

Пальчиковая гимна-

стика с проговарива-

нием текста. Театра-

лизованная игра с му-

зыкальным сопровож-

дением. 

 

 

Достижению целей художественно - эстетического развития детей 

способствуют следующие виды деятельности 
Изобразительнаядеятельность 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

Конструктивно-модельная деятельность 

 конструирование 

• художественныйтруд 

Музыкальная деятельность 

• пение 

• слушание музыки 

• музыкально-ритмические движения 

• танцы 

• игра на музыкальных инструментах 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Сенсорное воспитание 
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• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (руко-

творный мир, мир людей и человеческих отношений) 

• ознакомление с природой 

• развитие экологических представлений 

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

• ознакомление с художественной литературой развитие речи 

чтение художественной литературы 

Коммуникативная деятельность 

• введение в звуковую действительность 

• обучениеграмоте 

Элементарная трудовая деятельность 

• поручение 

• дежурства 

Проектная деятельность 

Игровая деятельность 

• дидактические игры 

• словесные игры 

 

 

Формы работы по изобразительной деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

·Ситуативный разговор 

·Беседа 

·Рассказ 

·Чтение 

·Интегративная деятельность 

·Проблемная ситуация 

·Проектная деятельность 

·Создание коллекций 

·Тематический досуг 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

   

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспози-

цию работ 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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В области физического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможно-

стях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигатель-

ной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Способствовать развитию у детей ответственного отношения к своему здоро-

вью. 

Способствовать формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени-

ческих навыков. Создать возможности для активного участия детей в оздоро-

вительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирова-

нии начальных представлений о спорте 

Поддерживать интерес детей к подвижным играм, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-

же правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Развивать у детей интерес к различным видам спорта, предоставлять детям 

возможность кататься на самокатах, лыжах, ездить на велосипеде, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
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Календарно-тематическое планирование 

 образовательной работы в рамках образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Месяц №  

недели 

Тема  Цель  Реализа-

ция 

ООП ДО 

се
н

тя
б

р
ь 

1. 

 

 

 

 

«Здравствуйте 

мои друзья». 

 

 

 

Создание условий для радостного обще-

ния детей после летнего отпуска. Помочь 

детям понять, что от слов - хороших или 

плохих - зависит здоровье, как самих де-

тей, так и окружающих 

 

2. 

 

 

 «В гости к меди-

цинской сестре – 

антропометрия» 

Рассказать детям о том, какие изменения 

у них произошли в организме за полгода.  

 

3. 

 

 

 

―Здоровый образ 

жизни‖ 

 

 

Дать понятие «здоровье», формировать у 

детей представление о здоровом человеке 

и развивать умение использовать имею-

щиеся знания о здоровье сберегающих 

условиях. 

 

4. 

 

 

«Что такое бо-

лезнь?» 

 

Формировать представление о правилах 

ухода за больным, формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1. 

 

 

«Что помогает 

мне быть здоро-

вым» 

 Раскрыть значение оздоровительных ме-

роприятий и «помощников» здоровья.  

 

 

2. 

 

 

 

 «Витамины и их 

роль в жизни че-

ловека. Каталог 

витаминов для 

детей».  

Закрепить знания детей о витаминах, 

сделать каталог витаминов для детей с 

помощью родителей.  

 

 

3. 

 

 

 «Приготовление 

витаминного са-

лата».  

Научить детей приготавливать витамин-

ный салат.  

 

 

4. 

 

 «Рисование: ви-

тамины на нашем 

столе – фрукты и 

овощи». 

Через рисунок закрепить представление 

детей о витаминах растительного проис-

хождения.  

 

 

н
о
я
б

р
ь 

1. 

 

 

 «Мои защитни-

ки: кожа, ногти, 

волосы» 

 Дать общее представление о том, что 

кожа, ногти и волосы являются защитни-

ками организма человека. 
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2. 

 

 

 

"Кожа, еѐ строе-

ние и значение" 

 Познакомить со строением кожи, еѐ зна-

чением. Формировать представление о 

коже, как защите организма от инфекции. 

 

3. 

 

 

"Гигиена кожи" 

 

 

Учить детей любить себя и свое тело, 

прививать гигиенические навыки. 

 

4. 

 

"Как возникают 

болезни" 

 Дать детям понять, что болезни не воз-

никают из ничего, а ими заражаются. 

Сформулировать правила, которые нуж-

но соблюдать, чтобы уберечься от ин-

фекции. 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1. 

 

 

 

 «Беседа о виру-

сах – вредилусах.   

Рисование виру-

сов по представ-

лению» 

Познакомить детей с вирусами, которые 

вызывают заболевания.  

 

 

 

2. 

 

 

 «Лекарственные 

растения нашего 

края»  

Продолжать знакомство с лекарственны-

ми растениями своего края, учить детей 

делать гербарий.  

 

3. 

 

 

«Лечебные дере-

вья» 

Продолжать знакомство с лечебными 

свойствами некоторых деревьев 

 

4. 

 

 

«Рисование ле-

карственных рас-

тений – составле-

ние альбома». 

Закрепить через практическую деятель-

ность названия лекарственных растений. 

 

я
н

в
ар

ь
 

1. 

 

 

«Рождественские 

каникулы: спор-

тивные праздни-

ки и развлечения» 

Создать условия для отдыха, вызвать же-

лание заниматься спортом 

 

 

2. 

 

 

«Спортландия – 

спортивные игры 

и развлечения»  

 

Прививать любовь к спорту. Развивать у 

детей физические качества.  

 

 

3. 

 

 

«Чем полезен 

снег для человека 

– познавательное 

занятие с экспе-

риментами».  

Познакомить с оздоровительными свой-

ствами снега.  

 

4. 

 

«Я – часть приро-

ды» 

Учить детей любить себя и окружающих 

людей. Дать понять детям, что человек - 

часть природы и о взаимодействии всех 

природных объектов. 

 

ф
ев

-

р
ал

ь
 1. 

 

«Части тела чело-

века» 

Учить детей любить себя и свое тело. По-

знакомить с частями тела человека. 
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2. 

 

«Функции позво-

ночника, скелета» 

Развивать у детей понимание функции 

позвоночника, скелета. 

 

3. 

 

4. 

 

«Моя красивая 

осанка» 

 

«Органы слуха» 

 

Познакомить детей с понятием «осанка» 

и ее важностью для сохранения здоровья. 

Активизировать знания детей о роли слу-

ха для ориентировки в окружающей дей-

ствительности. 

 

м
ар

т 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

«Роль зрения в 

жизни человека» 

«Уход за зубами»  

 

 

«Зубная паста, 

мыло и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

 

«О правильном 

приеме пищи» 

 

Показать детям какую роль играют глаза 

в жизни человека. 

 

Напомнить детям о средствах личной ги-

гиены, закрепить приобретенные навыки. 

 

Познакомить детей с продуктами, кото-

рые укрепляют и разрушают зубы. 

 

Развить у детей представление о работе 

главного органа пищеварения – желудка. 

 

ап
р
ел

ь
 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

«Наши внутрен-

ние органы» 

 

 

«Сердце – наш 

мотор» 

 

 

«Для чего нужна 

кровь?»  

 

 

 

«Зачем мы ды-

шим: органы ды-

хания». 

Дать детям общие представления о внут-

ренних органах человека 

 

Познакомить детей с сердцем и его 

функции в организме человека.  

 

Рассказать детям о кровеносной системе 

нашего организма, как остановить крово-

течение.  

 

Познакомить детей с дыхательной систе-

мой, показать правильное дыхание 

 

 

м
ай

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

«Движение – это 

жизнь. Спортив-

ные игры» 

 

«Солнце, воздух 

и воды – наши 

лучшие друзья» 

 

 

«Правила пове-

дения на воде» 

Закрепление пройденного материала.  

 

 

Прививать любовь к спорту. 

 

 

Закрепить знания детей о естественных 

факторах природы и правилах закалива-

ния организма этими факторами.  

 

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения на воде. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Крас-

ки», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Средства физического развития 

 

Физические упражнения Эколого- природные 

факторы 

 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые прие-

мы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные при-

емы (непосредственная по-

мощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в иг-

ровой форме; 

- проведение упражнений в со-

ревновательной форме 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

В подготовительной к шкрле группе  реализуется парциальная про-

грамма «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой с целью приобщения детей ко всем видам 

национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра и затрагивает такие образовательные области, как «Речевое 
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развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое раз-

витие». 

Программа реализуется в совместной деятельности через чтение худо-

жественной литературы, музыкальную, коммуникативную и игровую дея-

тельность детей в режимных моментах. 

 

Календарно – тематическое  планирование образовательной деятельно-

сти по программе О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

месяц Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

1 «Что летом 

родится, — зимой 

пригодится» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и 

песенок о лете 

2 «Восенушка- 

осень  — сноп 

последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень» 

3 «Хлеб — всему 

голова» 

Беседа    о    старинных    способах   уборки    хлеба. 

Знакомство с жерновами и их использованием 

4 «К худой  голове 

своего ума не при-

ставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой 

«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля» 

о
к
тя

б
р
ь 

5 «Град на усть Оки» Рассказ об истории Нижнего Новгорода. Прослу-

шивание    русских    народных песен (в    грамза-

писи) 

6 «Октябрь- 

грязик — 

ни колеса, ни 

полоза не любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове 

7 «Злое истребле-

ние» 

Рассказ о монголо-татарском нашествии и предания 

о граде Китеже. Знакомство со старинным оружием 

8 «Камень-град» Знакомство с легендами о строительстве Нижего-

родского кремля — пограничной крепости Мос-

ковского государства 

н
о
я
б

р
ь 

9 «Лучше один раз 

увидеть, чем сто 

раз услышать» 

Экскурсия в краеведческий музей 

10 Синичкин день Заключительная    беседа    об    осени.    Рассказ    о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки 

11 «Где живет перо 

Жар-птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью 

12 «Чудо-чудное, 

диво-дивное — 

Золотая Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи («Куд-

рина»,  «травка»  и  т.п.) 

д
е-

к
аб

р
ь 13 «Зима — не 

лето, — в шубу 

одето» 

Беседа о характерных особенностях зимы.     Ис-

полнение русской народной песенки «Как на то-

ненький ледок» 
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14 «Светит, да не гре-

ет» 

Беседа  о  разных   источниках  освещения.   Показ 

теневого театра 

15 «Пришел мороз — 

береги ухо и нос» 

Знакомство   со   сказкой   В.Ф.Одоевского   «Мороз 

Иванович».     Загадывание     загадок     о     морозе 

Повторение  песенки  «Как  на тоненький  ледок» 

16 Снегурочка — 

внучка Деда 

Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослуши-

вание фрагментов оперы Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (в  грамзаписи) 

я
н

в
ар

ь
 

17 «Пришла Коляда 

накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях.  Пение  песенок 

18 «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

19 «Гжель прекрас-

ная» 

Знакомство с гжельским художественным про-

мыслом 

20 «Гжель  прекрас-

ная» 

Самостоятельное рисование детьми гжельских узо-

ров 

ф
ев

р
ал

ь
 

21 «Дело мастера бо-

ится»  

Знакомство со сказкой  «Семь  Симеонов». Ди-

дактическая игра «Кому что нужно для работы». 

Повторение  пословиц о труде и мастерстве 

22 «Живет в народе 

песня» 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с по-

словицами и  поговорками о  песне.  Разучивание   

русской   народной   песни   «Ой,   вставала   я ра-

нешенько» 

23 «На героя  и слава 

бежит» 

Рассказ о русских  богатырях 

24 «Масленица Прас-

ковейка, встречаем 

тебя хорошенько!» 

Беседа о     Масленице.  Пение песен, частушек 

м
ар

т 

25 «Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и  поговорок 

26 Русская  матрешка Рассказ о матрешке.  Разучивание частушек 

27 Поэзия народного 

костюма 

Рассказ о народном костюме. Прослушивание рус-

ских народных песен (в  грамзаписи) 

28 «Грач  на горе — 

весна на дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение за-

кличек  о  весне 

ап
р
ел

ь
 

29 «Шутку шутить  — 

людей насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, скоро-

говорки, дразнилки). Словесная игра «Путаница» 

30 Авторская русская 

сказка 

Рассказ о М. Горьком. Сказка М. Горького «Про 

Иванушку-дурачка» 

31 Красная  горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садов-

ник»,  «Бирюльки» 

32 «Путешествие          

на златогривой чу-

дотройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском на-

родном декоративно-прикладном творчестве (горо-

децкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о 

мастерах Палеха. Прослушивание народных песен, 

воспевающих русскую тройку (в грамзаписи) 
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2.3. Особенности взаимодействия воспитателей группы с семьями 

воспитанников 
Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием образовательной работы группы, направ-

ленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие родителей в спортивных и культурно-массовых мероприятий,  

• ознакомление родителей с конкретными приемами и методами воспитания и раз-

вития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консуль-

тациях и открытых занятиях. 

(Приложение 2) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

ДОУ, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

Групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих тре-

бованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи); 

спальня; буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столо-

вой посуды); туалетная (совмещенная с умывальной).  

м
ай

 

33 «Человек без 

Родины, что 

соловей  без  пес-

ни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и  

героях-земляках.  Просмотр диафильмов 

34 Литературная вик-

торина 

Литературная викторина.  Игра-драматизация 

35 «Край родной, 

навек любимый» 

Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом 

воздухе 

36 Прощание с «из-

бой» 

Заключительная беседа о русской избе и нацио-

нальной кухне. Коллективное изготовление панно 

из лоскутков 
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Группа обеспечена необходимой мебелью, играми и пособиями, соот-

ветствующими возрасту детей. 

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом 

и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для 

здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют тре-

бованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жи-

лых и общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспе-

чивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В помещениях 

используется преимущественно люминесцентное освещение с использовани-

ем ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

 

Материально-техническое обеспечение  

ООП ДО МДОУ «Детский сад № 72» 

и обеспеченность методическими материалами и средствами 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2009-2010. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

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

М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. —  

М.: Мозаика - Синтез,2006-2010. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ Сфе-

ра, 2005. 

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

ском саду. — М.;Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Моза-

ика- Синтез,2008-2010. 
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Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Саулина. Т.Ф.; Три сигнала светофора. —  М.: Просвещение, 1984. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества де-

тей.- М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действи-

тельности. - Самара,1997. 

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

лами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез,2005-2010. 

С.Н.Николаева  «Юный эколог». — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений» издательство Мозаика-Синтез, Москва 2006. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет: 

Наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Моза-

ика-Синтез,2005- 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7лет Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаи-

ка- Синтез,2005- 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

|К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,  

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (С 6 ДО 7  ЛЕТ)  

(холодный период) Режим работы: 12часов 
 

Виды деятельности 

Подготовительная 

к школе группа 

В
р
ем

я
 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной лите-

ратуры. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная деятельность 
07.00-08.25 85 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 10 

Утренний круг 8:40- 8-50 10 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина учеб-

ного года) 
08.20-08.25 5 

Культурно-гигиенические процедуры 08.35-08.40 5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.40-08.55 15 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.55-09.00 5 

Н О Д
 Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.50 30 

30 
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30 

Перерывы между НОД 20 

2 Завтрак 10.10-10.20 10 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры - - 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. 

Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.50-12.30 100 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.30-12.35 5 

Обед.  12.45-13.00 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 13.00-13.05 5 

Дневной сон 13.05-15.00 120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 15.00-15.20 20 

Полдник 15.25-15.40 15 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40- 

17.15 

30/0 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, театрализа-

ция, индивидуальная работа и т.д. 

65/95 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину. 17.15-17.20 5 

Ужин 17.00-17.20 20 

Вечерний  круг  16.30-16.40 10 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.20-17.30 10 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. Инди-

видуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.  Постепен-

ный уход домой. 

17.30-19.00 100 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

  На непосредственно образовательную деятельность  90/ 90+30 

На прогулку  200 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на самосто-

ятельные игры на прогулке) 
 150/180* 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические проце-

дуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

  

РЕЖИМ ДНЯ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (С 6 ДО 7  ЛЕТ)  

(теплый период) Режим работы: 12часов 
 

Виды деятельности 

Подготовительная 

к школе группа 

В
р

ем
я
 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной лите-

ратуры. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная деятельность 
07.00-08.25 85 

Утренняя гимнастика 08.25-08.35 10 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина учеб-

ного года) 
08.20-08.25 5 

Культурно-гигиенические процедуры 08.35-08.40 5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.40-08.55 15 
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Культурно-гигиенические процедуры. Игры. Совместная деятельность. Слуша-

ние, беседы. 

08.55-09.30 

 

35 

 

2 Завтрак 10.10-10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. 

Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

09.30-12.30 180 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.30-12.35 5 

Обед.  12.35-12.55 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 12.55-13.00 5 

Дневной сон 13.00-15.00 120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 15.00-15.20 20 

Полдник 15.20-15.40 20 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, театрализа-

ция, индивидуальная работа и т.д. 

15.40- 

17.15 

95 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину. 17.15-17.20 5 

Ужин 17.20-17.35 15 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.35-17.40 5 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. Инди-

видуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.  Постепен-

ный уход домой. 

17.40-19.00 100 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

  На непосредственно образовательную деятельность - - 

На прогулку  260 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на самосто-

ятельные игры на прогулке) 
 180 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические проце-

дуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

3.2. Циклограмма непрерывной  

образовательной деятельности 

 (в подготовительной группе с 6 — 7 лет) 

МБДОУ «Детский сад №72» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области  

на 2018 -2019 учебный год 
 

Понедельник  
9.00   -   9.30 

Позновательна деятельность 
НОД ФЭМП 

 
9.40  -  10.10 

Изобразительная деятельность 
НОД  Лепка/аппликация 

10.20  -  10.50 Музыкально - художественная деятельность 
НОД Музыка  

Вторник 9.00   -   9.30  Коммуникативная деятельность 
НОД Развитие речи 

10.05  -  10.35  Изобразительная деятельность 
НОД Рисование 

 12.00 – 12.30 Двигательная деятельность 
НОД Физкультурное на воздухе 

Среда 9.00   -   9.30 Познавательная деятельность 
НОД ФЭМП 

9.40  -  10.10 Музыкально - художественная деятельность 
НОД Музыка 
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10.20  -  10.50 Занятие с психологом 

Четверг 9.00   -   9.30 Коммуникативная деятельность 
НОД Развитие речи 

9.40  -  10.10 Изобразительная деятельность 
НОД Конструирование/ручной труд 

12.00  -  12.30 Двигательная деятельность 
 НОД Физкультурное 

Пятница 9.40  -  10.10 Познавательная деятельность 
НОД  Формирование целостной картины 
мира 

9.40  -  10.10. Изобразительная деятельность 
 НОД Рисование 

 12.00  -  12.30 Двигательная деятельность 
 НОД Физкультурное  
 

 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 72»  

в подготовительной к школе  группе  

на 2020  – 2021  учебный год. 

Длительность НОД -30 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе –  1,5 часа. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную де-

ятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про-

должительность должна составлять не более 30 минут в день. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организо-

вывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжи-

тельность 

НОД в неде-

лю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжи-

тельность 

НОД в год 

Объем НОД 

в год 

1 Инвариантная  часть 



183 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – Мозаика синтез , 2016 

1.1 Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

1.1.1 Физкультурное занятие 90 3 3240 мин (54 

час) 

108 

1.2. 

 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  

1. Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Общение с детьми. 

Экологическое образование. 

(чередуются) 

30 1 1080 мин (18 

час) 

36 

2. «Формирование элементарных мате-

матических представлений» 

60 2 2160 мин (36 

час) 

72 

1.3 Речевое развитие 

1. «Развитие речи и подготовка к обу-

чению грамоте» 

60 2 2160 мин (36 

час) 

72 

2.  «Художественная  литература и 

фольклор» 

30 1 1080мин (18 

час) 

36 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Продуктивная деятельность     

1.  «Рисование» 60 2 2160 мин (36 

час) 

72 

2.  «Лепка» 15 0,5 540 мин (9 

час) 

18 

3.  «Аппликация» 15 0,5 540 мин (9 

час) 

18 

4. «Конструирование» 15 0,5 540 мин (9 

час) 

18 

5.  «Художественный труд» 15 0,5 540 мин (9 

час) 

18 

6. Музыкальное  занятие 60  2 2160 мин (36 

час) 

72 

1.4. Социально-коммуникативное раз-

витие 

    

1.4.1 Занятие педагога-психолога 25 1 900 мин (15 

час) 

36 

1.4.2

. 
Игровая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

1.4.3

. 
Трудовая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 450 15 16200 мин 

(270 час) 

540 

2. Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

Культурно-досуговая деятельность, 

организованная педагогами ДОУ. 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрос-

лых 

2.1 Методический комплекс для работы 

с детьми  «Я познаю мир» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 
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Т.А.Сидорчук- Ульяновск, ООО 

«Вектор-С», 2014г. 

2.2 «Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры». 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева – Дет-

ство –Пресс, 2016г 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

2.3 «Будь здоров, как Максим Орлов!» 

Ю.В. Аристова, 2014г. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

2.4 ИТОГО:  15   

3. ВСЕГО:     

 

Режим двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

(от 6 - 7 лет) 

Мероприятия Место в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Понедельник Вторник Четверг 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

1.Утренняя гимнастика 8.10(группа, 

улица) 

8-10 8-10 8-10 8-10 

2. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

В течение дня 30 мин. 30  30  30 

3. Динамические часы В течение 

прогулки 

25 мин. 25  25  25. 

4. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

В течение 

прогулки 

25 мин. 25  25  25  

5. Закрепление  

музыкально ритмичес 

ких движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15  15  15. 

6. Специально 

организованное 

закаливание: 

     

- летний период; С 10.00 на 

прогулке 

25 мин. 25 25 25 

-осенне-зимний пери-

од. 

В течение дня 

в зависимости 

от специфики 

группы 

25 мин. 25 25 25 

7. Упражнения после 

сна с элементами дыха 

тельной гимнастики: 

 15мин. 15 15 15 

8. Трудовая 

деятельность 

В течение дня 40 мин. 40 40 40 

9. Упражнения на 

концентрацию 

внимания 

Перед 

занятием 

5 мин.    

10.Физкультминутки Во время 

занятий 

1-3 мин. 1-3 1-3 1-3 

11.Выразительные 

движения 

В течение дня 15 мин. 15 15 15 
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Режимные моменты  

1.Гигиенические 

процедуры 

В течение дня     

2. Прием пищи 1 ч.25 мин. 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 мин. 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

3. Сон 1 часа 50 мин. 1 часа 50 

мин. 

1 часа 50 

мин. 

1 часа 50 

мин. 

1 часа 

50 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

1. Физкультурное 

занятие 

С 8.55 25 мин. 25 25 25 

2. Музыкальное заня-

тие 

С 8.55 

 25 мин. 

25 мин. 25 25 25 

3. Познавательное 

занятие 

С 8.55  

25 мин. 

25 мин. 25 25 25 

Массовые мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

1 раз в месяц 30 мин.    

Музыкальный 

праздник 

8 раз в год до 60мин.    

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 мин.    

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин    

День здоровья 1раз в 

квартал 

    

Экскурсии, целевые 

прогулки 

2 раза в месяц 2 ч.20 

мин. 

2 ч.20 

мин. 

2 ч.20 

мин. 

2 ч.20 мин. 

Модель двигательного режима детей 
Вид занятий и форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на открытом воздухе или в зале, 

длительность 8 – 10 мин 

Динамическая перемена между НОД (с 

преобладанием статических поз) 

Ежедневно в течение 7 – 10 мин 

Физкультминутка 

 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий, 

3 мин 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке (утром и вечером) 

Ежедневно, длительность по 15 – 25 мин 

 

Свободная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки. 

Гимнастика после дневного сна 

(комплекс упражнений) 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

длительность 5-7 минут. 

2. Специально организованные занятия в режиме дня 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

3 раза в неделю, одно - в часы прогулки в 

старших группах. Круглогодично. 

Средний возраст – 20 мин 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыке 

2 раза в неделю. Круглогодично. 

Средний возраст – 20 мин 

Самостоятельная двигательная Ежедневно, под руководством воспитателя, 



186 
 

деятельность продолжительность зависит от индивиду-

альных особенностей детей 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Физкультурно-спортивные праздники 

на открытом воздухе 

2 раза в год 

 

Физкультурный досуг (развлечения, 

праздники, игры, забавы) 

1 раз в месяц 

 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

 

Подготовка и проведение физкультурных 

досугов, праздников, дней здоровья и т.д. 

 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой пло-

щадке во время прогулки (указывается в циклограмме НОД) 

 

3.3. Особенности традиционных событий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образователь-

ной работы в группе 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направ-

ленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенно-

стей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, со-

бытия, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ре-

бенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческо-

го бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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Календарно-тематическое планирование  

в подготовительной к школе группе 
период тема цель итоговое 

мероприя-

тие 

1 – 4 

сен-

тября 

 

День знаний 

(детский 

сад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, инте-

рес к школе, книгам. Формировать дружеские, добро 

желательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом, как ближайшим социаль-

ным окружением ребенка (обратить внимание на про-

изошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые постройки); расширять представления о про-

фессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). Расширять представления детей о 

разных учебных заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, вуз). Воспитывать интерес к познавательной 

деятельности. 

Праздник 

«День зна-

ний» 

7 - 18 

сен-

тября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила до-

рожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о правилах дорожного дви-

жения и поведения на улице, в общественном транс-

порте. Продолжать объяснять, что остановки обще-

ственного транспорта находятся вблизи проезжей ча-

сти дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести 

себя спокойно, держаться за руку взрослого. Объяс-

нить, что кататься на велосипеде можно только в при-

сутствии взрослых, не мешая окружающим. Расши-

рять знания о светофоре, который регулирует движе-

ние на дороге. Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка обще-

ственного транспорта», «Подземный пешеходный пе-

реход», «Пункт медицинской помощи». Воспитывать 

основы безопасности собственной жизни.  

Выставка 

детских ри-

сунков 

 

Вечер раз-

влечений  

«В стране 

дорожных 

знаков» 

 

21 сен-

тября 

2 ок-

тября 

Все профес-

сии нужны и 

важны 

Выявить уровень знаний детей о профессиях; 

Формировать интерес к профессиям; 

Расширять представления о труде людей разных про-

фессий, показать результаты труда, их общественную 

значимость. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Оформле-

ние фото-

альбома 

«Профес-

сии» 

5 – 16 

октяб-

ря 

Осень. Расширять представления об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопас-

ного поведения на природе.  Формировать обобщен-

ные представления об осени как времени года, при-

способленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосисте-

мах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

19 – 30 Хлеб всему Систематизировать знания детей о процессе выращи- Оформле-
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октяб-

ря 

голова вания хлеба. Познакомить с орудиями труда для вы-

ращивания хлеба, которые использовались древними 

славянами: борона, соха, серп, жернова; сравнить их с 

современными техническими средствами хлеборобов. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение 

к людям вырастившим его. 

ние альбома 

«Хлеб всему 

голова» 

2 – 13 

ноября 

Моя – Роди-

на Россия 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к ис-

тории своей страны. Знакомить с историей герба, с 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, про-

славивших Россию; о том, что Российская Федерация 

– огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

Спортивный 

праздник 

 

Оформле-

ние альбома 

о своем го-

роде 

16 – 27 

Ноября 

 

 

 

 

 

Животные 

Саратовской 

области 

 

 

 

 Формировать предпосылки экологического сознания. 

Расширять представления о диких животных: где жи-

вут, как добывают пищу, как готовятся к зимней 

спячке. Знакомить с многообразием родной природы; 

с животными различных климатических зон. Воспи-

тывать бережное отношение к природе и ее животно-

му миру. 

Создание 

малой 

«Красной 

книги» о 

животных 

родного 

края, фото-

графии 

30 но-

ября – 

4 

декаб-

ря 

Зимушка, 

зима.  

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними видами спорта. Расширять и обога-

щать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), об 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Воспитывать стремле-

ние к получению новых знаний.  

Развлечение 

«Зимушка-

зима» 

Домашнее 

задание для 

детей и ро-

дителей. 

Придумать 
рассказ на 

тему: «За 

что я люблю 

зиму». 

7 – 11 

декаб-

ря 

Птицы 

нашего края 

Формировать представлений о зимующих птицах 

родного края 

 Формировать понятие зимующие птицы. Расширить 

знания детей о группах птиц: зимующие – оседлые, 

перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц зимой. Формировать 

умение узнавать и различать зимующих птиц (сне-

гирь, синица, ворона, воробей, дятел.) по внешним 

признакам  (размер, окраска перьев, характерные по-

вадки и пр.) 

Воспитывать бережное отношение к птицам (рас-

сматривать, кормить, не пугать). 

Совместная 

деятель-

ность роди-

телей и де-

тей 

«Изготовле-

ние корму-

шек» 

14 – 31 

декаб-

ря 

Новый год Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участво-

вать в его подготовке. Воспитывать чувство удовле-

творения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Праздник 

«Новый 

год». 

Выставка 

детского 
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творчества. 

11– 15 

января 

Зимние за-

бавы 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой природы. Расширять знания 

о зимних видах спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять представ-

ления о местах, где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики 

Спортивный 

праздник 

«Зимние 

Олимпий-

ские игры» 

18 – 29 

января 

Народная 

культура и 

традиции. 

Продолжать знакомить детей с народными традиция-

ми и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Хохлома, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – го-

родецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с наци-

ональным декоративно-прикладным искусством. Рас-

сказать о русской избе и других строениях, их внут-

реннем убранстве, предметах быта, одежды. Форми-

ровать реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. Продолжать знакомить с культурными явле-

ниями: цирк, музей, библиотека и др., их атрибутами, 

значением в жизни общества; связанными с ними 

профессиями. 

 

 

 Фольклор-

ный празд-

ник. 

Выставка 

детского 

творчества 

1 – 12 

февра-

ля 

В здоровом 

теле-

здоровый 

дух 

 

 

 

 

 

Расширять  представления о здоровье и здоровом об-

разе жизни. Воспитывать стремления вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную само-

оценку,   Я. Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым, 

родственникам. 

 

День здоро-

вья. 

Домашнее 

задание для 

детей и ро-

дителей: 

подобрать и 

выучить по-

говорки и 

пословицы о 

здоровье. 

15 – 26 

февра-

ля 

Защитники 

Отечества. 

Продолжать расширять представления детей о Рос-

сийской Армии. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность. Воспитывать детей в духе пат-

риотизма, любви к Родине. Знакомить с разными ро-

дами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Роди-

ны. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как к будущим защитникам Отечества. 

Праздник 

«День за-

щитника 

отечества». 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

29 

февра-

ля– 11 

марта 

Междуна-

родный 

женский 

день. 

Формировать представление о празднике 8 марта, о 

профессиях мам и бабушек. 

Развить понимание разнообразных ролей, выполняе-

мых взрослыми. 

Воспитывать уважения и любви к маме, бабушке. 

Праздник " 

8 Марта", 

 

Выставка 

детского 
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Обобщать представление о характерных признаках 

весны, Посадка семян цветов, конкретизация пред-

ставлений о том, что растения вырастают из земли, 

узнавание и различение некоторых деревьев, кустар-

ников,  цветов, перелѐтных птиц. 

Воспитывать умение видеть красоту природы, любо-

ваться прелестью родного края. 

творчества 

 

14- 18 

марта 

Весна. (се-

зонные из-

менения) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года; приспособленности растений, 

насекомых и животных к изменениям в природе. Рас-

сказывать о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами тру-

да; о весенних изменениях (тает снег, разливаются 

реки, трава и цветы появляются быстрее на солнечной 

стороне, чем в тени и т.д.). Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). Расширять представления о том, что в 

природе все взаимосвязано.  

Праздник 

«Весна». 

Домашнее 

задание для 

родителей и 

детей: «Со-

ставление 

загадок о 

птицах». 

21 

марта- 

1 апре-

ля 

Книга луч-

ший друг 

Продолжать знакомить с книгами, с работой библио-

текаря.  

Обращать внимание на оформление книги, на иллю-

страции. Сравнивать иллюстрации разных художни-

ков к одному и тому же произведению. 

Развивать интерес детей к художественной и познава-

тельной литературе, к чтению больших произведений. 

Способствовать формированию эмоционального от-

ношения к литературным произведениям. Воспиты-

вать интерес к семейным чтениям. 

Создание 

книжной 

выставки « 

Такие раз-

ные книги» 

4 – 15 

апреля 

Мы дети - 

галактики 

Рассказать о том, почему праздник имеет такое назва-

ние и почему его отмечают 12 апреля. Познакомить 

детей с профессиями людей, работающих в области 

авиации и космонавтики. Воспитывать уважение к 

людям таких профессий, гордость за их труд, за нашу 

Родину. Углублять знания детей о Ю.А. Гагарине. 

Воспитывать в детях чувство гордости за достижения 

в области изучения космоса. 

 
 

Спортивный 

праздник 

 

 

Выставка 

детских ра-

бот  

 

18 –29 

апреля 

Земля – наш 

общий дом 

Развивать у детей понимание того, что планета Земля 

– наш общий дом, в котором живут звери, птицы, ры-

бы, насекомые, а человек – часть природы; что на 

здоровье человека и животных влияют чистота водо-

ѐмов, почвы, воздушной среды. 

Воспитывать у детей природоохранного поведения, 

формировать представления о том, какие действия 

вредят природе, портят еѐ, а какие способствуют еѐ 

восстановлению. 

Формирование позиции помощника и защитника жи-

вой природы. 

Оформле-

ние альбома 

«Мои 

наблюдения 

и исследо-

вания при-

роды» 

2 – 13 

мая 

День Побе-

ды. 

Формировать представление о Великой Отечествен-

ной Войне, героях войны, Дне Победы. 

Воспитывать чувства гордости за своих прадедушек, 

победивших в этой жестокой войне. 

Праздник 

«День По-

беды» 
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Поощрять стремление детей отражать свои впечатления 

в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впе-

чатлениями, полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

16 – 31 

мая 
Полевые и 

садовые 

цветы.  

Насекомые. 

Формировать у детей представления о  

полевых и садовых цветах, о насекомых. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечно-

го света на жизнь растений (природа «расцветает»), 

(внешний вид, питание, способ передвижения).   Вос-

питывать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять, бережно относиться к растениям, насеко-

мым. 

Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений,  Формировать о представления о чередова-

нии времен года, частей суток и их некоторых харак-

теристиках; устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон – растительность – труд людей). Воспи-

тывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать представления об охране 

растений и животных. 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник 

«Здрав-

ствуй, лето 

красное,  

прекрас-

ное!» 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей среды группы. 

Стратегия и тактика построения развивающей предметно - простран-

ственной среды определяется особенностями личностно- ориентированной 

модели воспитания.  

Принципы построения предметно - пространственной среды: 

1. Принцип насыщенности 

2. Принцип трансформируемости 

3. Принцип полуфункциональности 

4. Принцип вариативности 

5. Принцип доступности 

6. Принцип безопасности 

Варианты построения развивающей предметно - пространственной 

среды: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными сред-

ствами - расстановкой мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни и раздевалки. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реали-

зации принципа активности - создание игровой среды, обеспечивающей ре-

бѐнку возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, 

ширм.  

5. Элемент стабильности - «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. Д. 
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6. Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально - культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллекти-

вами, которые выступают непосредственно в детском саду. 
 (Приложение № 3) 

 

3.5.  Кадровые условия реализации Программы 

Возможность реализации Программы подготовительной к школе груп-

пы обеспечивается наличием кадрового потенциала воспитателей группы. 

Башкова Ольга Сергеевна – образование среднее специальное педаго-

гическое, стаж педагогической работы 5 лет должности воспитателя 5 года, 

имеет первую квалификационную категорию. 

Антонова Дарья Геннадьевна – образование  среднее специальное пе-

дагогическое,  стаж педагогической работы в должности воспитателя 6 меся-

цев. 

Воспитатели группы постоянно повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации по вопросам воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической 

основы работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

 

                         3.6. Перечень литературных источников 

 

1.Комплексная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильеваой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г.  

2.Н.С. Голицина. Перспективное планирование в детском саду. - М.: 

Скрипторий, 2011г. 

3.К.Ю. Белая формирование основ безопасности у дошкольников М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

4.Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению и 

упражнения по ознакомлению с окружающим миром. М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

5.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении/ 

Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс, 20011. – 215с. (Сердце отдаю детям). 

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

в детском саду. 

7.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

8.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2015 

г. 

9.С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в подготовитель-

ная к школе группа детского сада. М. Мозаика – Синтез, 2010 г. 
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10.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате-

матических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

11.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

12.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет) М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

13.Куцакова Л. В. М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

14.Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

15.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

16.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

17.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

18.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

19.Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

20.Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Неизведанное ря-

дом» (занимательные опыты и эксперименты для дошкольников). 
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Приложение №1 

 

Планирование  работы с родителями подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) 

на 2020 – 2021 учебный год 
№ сентябрь 

1 Родительское собрание  «Возрастные особенности детей 7 лет и психологиче-

ская готовность детей к школе» 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

 Оформление информационного  стенда на тему: 

«День знаний» 

«Здоровый образ жизни в семье» 

3 Консультации 1. «Что должен уметь будущий первоклассник».  

2. «Как организовать режим дня дошкольника».  

4 Индивидуальные беседы 1. «Домашнее задание и как его надо выполнять». 

2. Развитие мелкой моторики рук у детей старшего воз-

раста  через пальчиковые игры. 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

Папка-передвижка «Безопасность дорожного движения». 

6 Посещение на дому  

 Октябрь 

1 Родительское собрание --------- 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

1.Оформление информационного стенда на тему: 

«Здравствуй, осень золотая!» 

3 Консультации 1. «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

2. «Семья – это важно». 

4 Индивидуальные беседы 1.«Правила хорошего тона». 

2. «Формируем навыки самообслуживания  у ребѐнка». 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

Ширма «Перевозка детей в автомобиле» 

«Детские болезни» 

6 Посещение на дому  

 Ноябрь 

1 Родительское собрание ----------------------- 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

Оформление информационного стенда: 

1.«20 ноября – Всемирный день ребенка» 

2.Поздравление с праздником «День матери» 

3 Консультации 1. «Дефицит родительской любви».  

2. «Зачем ребенку компьютер» 

4 Индивидуальные беседы 1. «Вакцинация против гриппа и ОРВИ». 

2. «Закаливание – одна из форм профилактики простуд-

ных заболеваний детей». 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

«Осторожно тонкий лед!» 

«Внимание грипп!» 

6 Посещение на дому  

 Декабрь 

1 Родительское собрание «Воспитание у ребенка интереса к чтению» 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

1.Оформление стенда «Здравствуй, зимушка-зима» 

2.Конкурс кормушек для птиц  «Покормите птиц зимой» 

3 Консультации 1. «Народные игры в детском саду» 

2. «Воспитание любви к родной природе в семье». 

4 Индивидуальные беседы 1.«Одежда в зимнее время» 
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2. «Как провести выходной день с ребѐнком?» 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

 Оформление ширмы: 

1. «Вакцинация от кори защитит вас от заболевания» 

2. «Новогодние праздники на Руси» 

6 Посещение на дому   

 Январь 

1 Родительское собрание ------------------- 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

«Оригами – поделки из бумаги» 

3 Консультации 1.«Будущий мужчина» 

2. «Будущая женщина» 

4 Индивидуальные беседы 1.Польза прогулок на свежем воздухе. 

2. Соблюдение режима дня дома. 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

Памятка для родителей: «Железная дорога – зона повы-

шенной опасности» 

Папка – передвижка «Лесные поделки» 

6 Посещение на дому  

 Февраль 

1 Родительское собрание «Развивающая предметно- пространственная среда детей 

7 лет с учетом ФГОС» 

 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

Оформление стенда «Поздравляем наших пап»  

3 Консультации 1. «Театрализованные игры и упражнения в развитии ре-

бенка - дошкольника» 

2. «О нормальном речевом развитии детей» 

4 Индивидуальные беседы 1. Беседа с родителями о том, что нужно рассказать де-

тям, кто в семье служил в армии, кто воевал, защищая 

Родину (прабабушка, прадедушка, дедушки, бабушки, 

папы) 

2. Беседа с родителями  о рациональном питании. 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

Ширма «ОБЖ» 

«Кариеса можно избежать» 

6 Посещение на дому  

 Март 

1 Родительское собрание ---------------------------- 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

1. Оформление информационного стенда на тему: 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Выставка работ «Мама, моѐ солнышко». 

3 Консультации 1. «Как научить детей правильно вести себя за столом» 

2. «Математика для дошкольников» 

4 Индивидуальные беседы 1. Индивидуальная беседа  о своевременной оплате за 

детский сад. 

2. «Как одевать ребенка в весенний период» беседа с ро-

дителями. 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

1.Поздравительный плакат для женщин к 8 Марта. 

2. «Профилактика инфекционных заболеваний» 

6 Посещение на дому  

 Апрель 

1 Родительское собрание  Итоговое родительское собрание «Скоро в школу» по-
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каз итогового занятия для родителей. 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

«Отважные люди Земли» (информация о космонавтах) 

Выставка совместных работ детей и родителей на тему 

«Космос». 

3 Консультации 1. «Что нужно детям знать о космосе?» 

2. «Чем и как занят ребѐнок дома» 

4 Индивидуальные беседы 1. Беседа с родителями  о рациональном питании. 

2. Беседа с родителями о дружелюбии и взаимопонима-

нии. 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

«Огонь наш друг, огонь наш враг» 

«Первая помощь» 

6 Посещение на дому  

 Май 

1 Родительское собрание -------------- 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

Информационный стенд  

1.«Правила дорожного движения»  

 2.«День Победы». 

3 Консультации 1. «Как провести лето перед школой» 

2. «Рекомендации родителям будущих первоклассни-

ков». 

4 Индивидуальные беседы 1. С родителями об изменении одежды ребенка по сезо-

ну. 

2. С родителями о правилах поведения в общественных 

местах. 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

Памятка «Дорога в школу» 

6 Посещение на дому  

 Июнь 

1 Родительское собрание О переходе на летний оздоровительный период. 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

.Оформление информационного стенда на тему: 

«Здравствуй, лето!» 

3 Консультации 1. «Питание ребенка в летний период» 

2. Консультация «Оздоровление дошкольников в летний 

период» 

4 Индивидуальные беседы 1. Правила поведения и меры безопасности на водоѐмах 

в летний период  

2. «Головной убор летом – это важно» беседа с родите-

лями 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

Памятка «Правила пожарной безопасности при нахож-

дении в лесных массивах» 

6 Посещение на дому  По необходимости 

 Июль 

1 Родительское собрание -------------------------------------- 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

«Куда пойти с ребенком в выходной»  

3 Консультации 1. Лето красное для здоровья время прекрасная. 

2. Консультация «Пребывание дошкольника на пляже» 

4 Индивидуальные беседы 1. С родителями об изменении одежды ребенка по сезо-

ну. 

2. С родителями о правилах поведения в общественных 

местах. 
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5 Ширмы, папки-

передвижки 

Памятка «Правила поведения на природе» 

6 Посещение на дому По необходимости 

 Август 

1 Родительское собрание Организационное родительское собрание. 

2 Информационно-

рекламная деятельность 

Выставка рисунков «Лето красное» 

3 Консультации 1. Игры детей с песком. 

2. Походы с родителями за грибами. 

4 Индивидуальные беседы 1.Беседа с родителями  о питании в летний период. 

2. «Трудовое воспитание ребѐнка седьмого года жизни». 

5 Ширмы, папки-

передвижки 

Памятка для родителей «В жаркую погоду» 

6 Посещение на дому  По необходимости 

 

Приложение №2 

Развивающая среда в подготовительной к школе группе. 

 
№  

п/п 

Оборудование, методи-

ческие и дидактические 

материалы 

Наименование 

наполнения 

Коли 

чество 

Примечание 

1 Мебель Стол детский 20  
  Стол письменный 1  
  Стул 2  
  Стул детский 30  
  Кровать детская 30  
  Стеллаж -  
  Сервант -  
  Шкаф 1  
  Шкаф детский для одежды 33  
  Лавка 1  
2 Развивающие уголки:    

2.1 Книжный Сборники русских народных 

сказок 

5  

  Авторские произведения:   
  К.Чуковский «Айболит и дру-

гие сказки» 

3  

  К.Чуковский «Стихи и сказки 

для малышей» 

2  

  В.В.Бианки «Сказки малы-

шам» 

2  

  Русские народные сказки 

«Волшебный мир» 

«Петушок золотой гребешок» 

2 

 

2 

 

  «Серия читаем детям» «Бело-

снежка и семь гномов» 

 

2 
 

  С.Михалков «Дядя Степа» 2  
  А.Барто – сборник стихов 2  
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  Н.Носов сборник рассказов 2  
   В.Сутеев   
  Н.Драгунский   
  Портреты детских писателей 

С.Маршак 

А.Пушкин 

А.Барто 

К.Чуковский 

 

1 

1 

1 

1 

 

2.2 Природы Стеллаж для цветов 1  
  Лейки 3  
  Опрыскиватель 1  
  Палочки для рыхления 3  
  Кисточки 3  
  Фартуки детские 4  
  Тряпочки 4  
  Дидактические игры:   
  Четыре сезона 4  
  Насекомые 2  
  Деревья наших лесов 4  
  Серия-окружающий мир (рас-

тения, цветы,комнатные цве-

ты) 

5  

  Серия окружающий 

мир(животные) 

5  

  Календарь природы 1  
  Альбомы для рассматривания:   
  «Растения уголка природы» 1  
  «Времена года» 4  
  «Дикие животные» 1  
  «Домашние животные» 1  
  Наборы открыток:   
  «Комнатные растения» 1  
  «Аквариум» 1  
  «Гербарий» 3  
  Карты ухода за растениями 10  
  Природный матери-

ал(шишки,камни,семена) 

  

2.3 Экспериментирования Лупа 5  
  Емкости разного объема 10  
  Линейки 5  
  Стаканчики 15  
  Клеенки 10  
  Фартуки 4  
  Природный материал   
  Магниты 10  
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  Компас 1  
  Весы 1  
  Сыпучие продукты   
  Карточки с правилами работы   

2.4 Математический Игры: Найди пару (больше-

меньше) 

     2  

  Подбери по смыслу      3  
  Найди четвертый лишний      2  
  Дидактические игры по Фор-

мированию элементарных 

Математических представле-

ний 

    5  

  Детям о времени. «светофор»      3  
  Лото-цветы и форма      1  
  Чайник, Определи по цвету,      2  
  Веселая полянка 

геометрическое лото. Матема-

тический календарь 

1 

1 

2 

 

  Математические загадки 2  
  Цветная геометрия 

 построим дом  

формы 

арифметика 

цирковая азбука 

неразбериха 

«Веселая логика» 

«Сколько?» 

«Когда это бывает?» 

Кубики «Сложи узор» 

«Юный конструктор» 

Пазлы 

Математические пеналы 

Счеты 

Счетные палочки 

Магнитные цифры и знаки 

Математический календарь 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

25 

1 

25 

 

1 

 

2.5 Продуктивного творче-

ства 

Поделки из соленого теста 

Поделки из природного мате-

риала 

Дидактические игры: 

«Радуга Цвета» 

«Маленький художник» 

«Веселая аппликация» 

«Цвета и оттенки» 

«Русские узоры» 

Доска творчества 

Бумага разного размера 

Карандаши цветные 

Краски(акварель,гуашь) 

Кисти 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30 

25  

30 

25 
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Баночки для воды 

Фломастеры 

Раскраски 

Пластилин 

Мелки восковые 

Пастель 

Трафареты 

Деревянные и глиняные иг-

рушки 

Альбомы из серии «Искусство 

детям»: 

«Хохломская роспись» 

«Дымковская игрушка» 

«Городецкая роспись» 

Дидактический наглядный ма-

териал: 

«Народные промыслы» 

«Матрешки» 

25 

25 

10 

25 

2 

5 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2.6 Театрализованной дея-

тельности 

Ширма 

Теневой театр 

 конусный театр 

 Театр резиновой игрушки 

1 

1 

1 

1 

 

  Би-ба-бо 

Варежковый театр 

5 

4 
 

  Настольный театр 

Магнитный 

3 

4 
 

  Ложковый 

Пальчиковый 

3 

4 
 

  Театр животных 

Плоскостной 

4 

5 
 

  Театр куклы-марионетки 

Куклы на гапите 

2 

3 
 

  Атрибуты для ряженья:   
  Музыкальные игрушки 10  
  Маски-шапочки 

Флажки 

платочки 

ленты 

шумовые игрушки. 

Костюмы-накидки 

Магнитофон 

20 

15 

10 

5 

8 

 

1 

 

2.7 Манипулятивных игр Наборы игрушек: 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Герои мультфильмов» 

«Насекомые» 

 

1 

1 

1 

1 

 

2.8 Патриотический Портрет президента 1  
  Флаг РФ 1  
  Флаг Энгельса 1  
  Герб Энгельса 1  
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  Герб Саратова 1  
  Куклы в национальных ко-

стюмах 

2  

  Развивающие игры: «Атлас 

Мира» 

1  

  «Наша Родина» 1  
  Наборы открыток:   
  Москва 1  
  Саратов 1  
  Энгельс 1  
  Книги:   
  Детская энциклопедия 1  
  «Рассказы и стихи о Родине» 1  
  Русские Богатыри» 2  
  «Былины» 1  
  Наглядно-дидактический ма-

териал 

  

  «Москва» 1  
  «Россия» 1  
  «Славянская семья» 1  
  «Как наши предки шили 

одежду» 

 

1 
 

  «Российская геральдика и 

Государственные праздники» 

1  

  Раскраски: «Богатыри» 

«Любимые праздники» 

«Народные костюмы» 

1 

1 

1 

 

  Российская Армия 1  
  Спец-техника 5  
  Расскажи про свой город 2  
  Прогулка по городу 2  
  Расскажи про детский сад 1  
  Семья  2  
  Мой дом 2  
2.9 Сюжетно-ролевых игр: «Игрушки у врача» 3  
  «Строим дом» 2  
  «Веселое путешествие» 2  
  «В магазин за подарками» 2  
  «Зоопарк» 2  
  «Пожарник» 

Каски 

Набор игрушек для тушения 

2 

2 

2 

 

  «Дочки-матери» 2  
  «Моряки»  

Бескозырки 

Воротники 

1 

5 

5 

 



202 
 

  «Водитель» 

Рули 

3 

4 
 

  «Ателье» 

Швейная машинка 

Нитки, образцы ткани, санти-

метр, вешалки, утюги, куколь-

ная одежда 

Деревянные куклы с набором 

одежды 

Почта: 

Почтовый ящик 

Письма 

Посылки 

Открытки 

Газеты 

Бланки 

Ручка 

Магазин: 

Прилавок 

Касса 

Весы 

Сумки 

Корзинки 

Продукты: 

Хлебобулочные изделия 

Овощи 

Фрукты 

Чай 

Мясные изделия 

Шоколад 

Молочные продукты 

«Медицинский уголок»: 

Стол 

Кровать 

Наборы медика 

Картотека 

«Парикмахерская»: 

Зеркало 

Наборы парикмахера 

Фотографии моделей 

«Библиотека»: 

Картотека 

Ручка 

Полка 

Книги 

«Школа»: 

Тетради 

Ручки 

Книги 

Кукла 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

5 

7 

 

15 

5 

7 

 

 

1 

3 

1 

3 

3 

5 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

15 

 

5 

3 

5 

 

3. Методическая литература ФГОС Программа дошкольно-

го образования «От рождения 

1  
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до школы» 

  В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

1  

  О.В.Дыбина «Ознакомление  

с предметным и социальным 

окружением» 

1  

  Т.С.Комарова «Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду» 

1  

  Т.Ф.Саулина «Знакомим до-

школьников с правилами до-

рожного движения» 

1  

  И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представ- 

лений» 

1  

  О.А.Соломенникова «Занятия 

по формированию элементар-

ных экологических представ-

лений» 

1  

  Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строи-

тельного материала» 

1  

  Л.В.Куцакова «Конструирова-

ние и художественный труд в 

детсом саду» 

1  

  Е.Е.Корнеичева «Планирова-

ние внеучебной деятельности 

с детьми в детском саду» 

1  

  И.В.Кравченко «Прогулки в 

детском саду» 

1  

  Л.А.Уланова «Методические 

рекомендации по организации 

и проведении прогулок детей  

1  

4. Дидактические пособия и 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающее лото 

Лото-профессии 

Лото-окружающий мир 

Лото-животные и птицы 

Лото-овощи и фрукты 

Найди-пару 

Лото-животные 

«Скажи по другому» 

«Что не так?» 

«Предметы и из сюжетов» 

«Направо-налево» 

«Национальные костюмы» 

Картотека предметных карти-

нок 

Календарь природы 

«Средства передвижения» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

5 Игрушки куклы в русских  народных 2  
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костюмах (Иван и Мария) 

Кукла-спортсмен 

Кукла-Соня 

кукол девочек 

Кроватка-качалка 

Кроватка-люлька 

кассовых аппарата 

Набор фруктов 

 Набор овощей 

 Кондитерские изделия 

набора посуды 

газовые плиты 

Парикмахерская  

Доктор-Айболит 

Конструктор-Лего 

Деревянные кубики 

Мозаика нескольких видов 

Спец-машины: 

пожарные  

Скорая помощь 

Полицейские машины 

Почта 

Продукты 

Светофор 

Военные машины-танки само-

леты 

бинокли 

Корабль 

Каски: 

Пожарная 

Строительная 

Военная 

 

1 

1 

5 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

2 

3 

2 

2 

2 

6 Детская художественная 

литература 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г.Хесин «Сборник загадок»  

Ю.М.Юдаева «Времена года» 

В.Бианки «Рассказы о живот-

ных» 

М.Пришвин «Рассказы о жи-

вотных» 

Н.Носов «Живая шляпа» 

Р.Н.С «Морозко» 

«Вершки и корешки», «Кры-

латый мохнатый и масленый» 

Сборник русских народных 

сказок 

Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

«Теремок» 

В.Сутеев «Под грибом» 

М.Горький «Воробьишко» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
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«Про Комара Комаровича» 

В.Маяковский «Эта книжечка 

моя про моря и про маяк» 

К.Чуковский «Стихи и сказки» 

О.Корнеева «Лучшие на свете-

воспитанные дети» 

С.Булацкий «Добрые дела» 

А.Барто «Огород» 

Сборник «Посидим в тишине» 

М.Пляцковский «Дружба 

начинается с улыбки» 

Е.Благинина «Вот какая мама» 

В.Степанов «Кто гуляет под 

зонтом» 

И.А.Крылов «Мартышка и оч-

ки» 

В.Степанов «Орешек» 

А.С.Пушкин «Сказка о золо-

той рыбке» 

Скороговорки «Ехал грека че-

рез  реку» 

А.Крылов «Стихи для малы-

шей» 

С.А Есенин «Черемуха» 

В.А.Жуковский «Жаворонок» 

В.Маяковский «Кем быть?» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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