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1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа подготовительной группы (далее Программа) разработана  с учетом 

основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3», 

ФГОС ДО , образовательных потребностей детей 6-7 лет и запросов родителей. Она определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

детей младшей группы ДОУ. 

        Программа по развитию детей подготовительной обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013;Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Устава МБДОУ 

детский сад «Кораблик», утверждённый постановлением администрации Березовского района 

№1043 от 18.08.2015 года Основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад №3» 

1.2.Цели и задачи рабочей программы. 

Цели : позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации Программы 

являются: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников, в ходе реализации, которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Отражение принципа гуманизации через: признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

 Принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: ребенок имеет 

право участвовать или не участвовать; представить или не представить результаты своего дела; 

о работе, осуществленной в подгруппе (в партнерстве), говорить одному или по очереди с 

другими членами команды; представлять в качестве результата то, что считает своим 

достижением он, а не воспитатель; принять решение о предложении (завершении) начатой 

работы в другое время. 

 Принцип диалогичности сохраняет за всеми участниками итогового сбора возможность 

вхождения в беседу по поводу выполненной работы. Полученного результата, перспектив ее 

предложения, социальных ситуаций, способствовавших или, напротив, помешавших получить 

желаемый результат. Состоится диалог, в котором аргументы сторон будут услышаны. 
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 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; 

 Реализация принципа непрерывности образования реализуется в связи всех ступеньках 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом, с точки зрения, непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении к программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать 

поставленные цели и задачи только на разумном и минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей. 
Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1 Личностно-ориентированные подходы: 

 

1.4. Возрастные особенности детей 
Ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек 

— это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и 

отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6 - 7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), 

и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо.  

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 
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полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребёнка с взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном 

внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше 

узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие 

общения детей с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии с взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого 

общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении 

и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры 

особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 

очередь, выполняют её указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 
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качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и 

их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно - следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в 

этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную 

функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости 

от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
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мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они 

сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные 

обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 

объединены, «потому что она его носит».  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, 

а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более 

понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь - рассуждение. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с 

разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется 

в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу 

из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют 

на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
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музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-

эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью 

(по сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя 

им всё ещё нужна. 

1.5.Планируемые результаты освоения   основной образовательной программы 

ДОУ. 
    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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



10 
 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 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 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
     Для оценки качества задач реализуемых по каждому направлению развития ребенка 

дошкольника в соответствии с Программой ДОУ, в образовательном учреждении не реже двух раз 

в год педагогами возрастных групп, проводится педагогическая диагностика. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО  НАПРАВЛ 

ЕНИЯМ РАЗВИТИЯ:  

 

Образовательная область  

Физческое развитие Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание). Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и ритмично, в заданном  темпе, 

под музыку, по словесной инструкции. Участвует в играх с 

элементами спорта. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты 

до 40 см. Прыгает в длину с места не менее 100 см. Прыгает в длину с 

разбега до 180 см. Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 

50см. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и сек.). Подъем в 

сед за 30 сек. Бросает набивной мяч (1кг) вдаль. Бросает предметы в 

цель из разных положений. Попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4–5 м. Метает предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5–12 м. Метает предметы в движущуюся 

цель. Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 

шеренги после расчета на первый 

- второй, соблюдает интервалы во время движения. Может следить за 

правильной осанкой. Применяет навыки личной гигиены (выполняет 

осознанно и самостоятельно). Применяет культурно-гигиенические 

навыки (может следить за своим внешним видом и т.д.). 

Сформированы представления о здоровом образе жизни. 

Познавательное развитие Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники. Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с 

человеком. Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения на природе и соблюдает их. Устанавливает 

элементарные причинно- следственные связи между природными 

явлениями. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет из 

множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения 

между целым и множеством и различными его частями, находит 

части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 

и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание. Различает 

величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета), и способы их измерения. 

Измеряет и сравнивает длины и объемы. Умеет делить предмет 

/фигуру на равные части, сравнивает целое и часть. Различает и 

называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение. Имеет представления о временных 

отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам. Знает 

состав чисел первого десятка. 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, 

обозначает взаимное расположение и направление движения 
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объектов, пользуется знаковыми обозначениями. Знает о своей семье. 

Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский 

сад, школа и библиотека и пр.). Имеет представления и некоторые 

признаки предметов окружающего мира. Выбирает и группирует 

предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, 

Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях. 

Речевое развитие Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает 

тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. Пересказывает и разыгрывает с помощью 

драматизации небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору 

картин с  фабульным развитием действия. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. Узнает 

произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том  числе произведения большого объема 

(в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в 

обсуждениях, высказывает свою точку зрения. 

Художественно –

эстетическое развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 

высказать свое мнение, сравнить его с другим. Слышит в 

произведении развитие музыкального образа. Называет любимые 

произведения и их авторов. Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением. Поет сольно и в хоре. Выполняет движения в 

плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно. 

Участвует в создании творческих этюдов. Играет сольно и в 

оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских 

музыкальных  инструментах, импровизирует. Активно участвует в 

музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты 

движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра. Узнает 

Государственный гимн РФ. Гимн. Способен конструировать объекты 

с учетом их функционального назначения. Создает варианты 

конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям. 

Создает разные конструкции из бумаги. Создает различные образы из 

природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы. Создает 

и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная работа). С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-

иллюстраторов. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки 

из произведений. Различает жанр произведения. Создает 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует различные материалы и способы создания изображения. 

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства. Создает сюжетные и декоративные 

композиции, создает изображения, используя различные способы 
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вырезания и обрывания бумаги различной фактуры. Различает виды 

изобразительного искусства, называет основные  изобразительные 

средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Следит за состоянием своего рабочего 

пространства до и после занятий. Ответственно выполняет 

обязанности дежурного. Проявляет трудолюбие в работе. Доводит 

начатое до конца. Планирует свою деятельность, отбирает для нее 

необходимые материалы. 

Соблюдает правила организованного поведения в быту. Соблюдает 

правила организованного поведения на улице. Соблюдает правила 

организованного поведения на дороге. Соблюдает правила 

организованного поведения в общественных местах. Владеет 

навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. Владеет навыками 

экологически безопасного поведения. В дидактических играх 

договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. 

Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду. 

Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько 

дней, недель). Проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением 

относится к мнению других. Регулирует свое поведение на основе 

усвоенных им норм и правил, принятых в обществе. Поведение 

мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины. 

Стремится следовать положительному примеру. Способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. В совместных 

играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек 

 

1.6.Часть формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)  

с учетом регионального компонента.  

              МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№3» учитывая образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ДОУ расширило содержание 

образования в результате введения регионального компонента. 

В качестве региональных особенностей, при организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении учитываются разработанные рабочие программы: 

программа экологического образования и воспитания дошкольников «Люби и знай свой край» и 

программа «Знакомство с родным городом». 

Региональный компонент входит в образовательный процесс выстроенный на основе 

экологического образования и воспитания и формирования любви к родному городу. 

Экологическое образование и воспитание, которое формируют экологическое сознание человека, 

осуществляется в нашей стране в системе государственных и общественных форм, охватывая все 

группы населения. Однако происходит тот процесс медленно и нуждается в совершенствовании. 

Следовательно экологическое образование и воспитание должны начинаться как можно раньше – в 

дошкольном детстве. Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического  

сознания у взрослых, готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое 

воспитание детей, пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 

совместную работу. Мы обязаны научить детей учить и уважать природу, защищать ее, а это 

значит, прежде всего, начинать надо со своего родного края, там, где ты родился, потому что мы, в 

первую очередь, сами должны научиться любить его. 



14 
 

Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к тому месту, где 

живешь. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует так же считать накопление  

ими социального опыта жизни в своем городе. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой Родине – месту, где родился человек.   

Данная часть  программы базируется на материале исключительно регионального характера 

Еврейской автономной области и хабаровского края и опирается на принципы: научности, 

системности, краеведения, сезонности, от близкого к далекому, от частного к общему. 

Актуальность программы связана с экологической обстановкой нашей области и 

реализуется в рамках мониторинга окружающей природной среды Еврейской автономной области, 

и на развитии чувства сопричастности к тому, что происходит в городе.  

Основной целью программы является не только формирование у детей разносторонних 

знаний об окружающей среде, но и воспитания доброго отношения к ней, понимания того, что 

человек является частью природы. Воспитание любви к малой родине, к России, к земле и таких 

эмоциональных чувств как восхищение, радость, огорчение потребность прийти на помощь. Учить 

детей вдеть и понимать красоту природы, развивать бережное отношение к городу 

(достопримечательности, культура).  

Чтобы соблюсти преемственность материала между детьми разного дошкольного возраста, 

программа придерживается принципов линейности и концентричности. Это позволяет знакомить 

детей с одними и теми же явлениями, предметами в разных возрастных группах, но каждый раз 

усложняя их знания об этом. Так же программа ориентирует педагогов на системный подход в 

образовании дошкольников, все ее разделы связаны друг с другом.  

Программа придерживается принципов развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной 

практической деятельности воспитателя и детей. 

Большое внимание уделяется интерактивному подходу, то есть экологические знания 

умения и навыки дети получают не только через непосредственно образовательную деятельность в 

разных областях, а так же в совместной деятельной и самостоятельной деятельности во время 

режимных моментов.  

Данная программа предполагает наличие научных знаний у самих педагогов, использование 

в работе только достоверной информации о  Еврейской автономной области и Хабаровском крае. 

Изложенный материал предполагает вариативность, свободу планирования и определение своей 

системы при организации обучения детей. Содержание не должно быть скучным, наукообразным, 

а построено на игровых формах. Важным залогом успешного образования и воспитания, является 

создание такой атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и 

отзывчивости детей. Педагогический процесс должен стать творческим, поэтому к работе с 

предложенной программой необходимо подходить только с позиции творческого осмысления и 

дальнейшего совершенствования 

Задачи программы 

1. Создание условий для формирования у детей гуманного отношения к  родному краю.  

2. Расширение и систематизация элементарных географических, естественнонаучных и 

экологических представлений дошкольников о родном крае. 

3. Развитие познавательного интереса, творческого потенциала ребенка, фантазии и 

воображения. 

4. Более близкое взаимодействие и освоение ближайшего к ребенку окружения. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей природной сфере. Дать детям 

элементарные навыки правильного поведения и общения с животными, растениями. 

6. Раскрытие и развитие восприятия красоты, эстетической ценности природы, 

достопримечательностей и культуры города, умения передавать и создавать красоту своими 

руками. 
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II Содержательный раздел 

2.1.Учебный план подготовительной логопедической   группы 
 

Возрастная    группа  ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Максимальная 

продолжит. НОД 
30мин Познавательное развитие 3 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня 

1ч 30 мин Музыкальное развитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня в неделю 

450мин Физическое развитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузк и во 2 

половине дня 

- Художественно-

эстетическое 

развитие Рисование 

Конструирование  

Лепка  

Аппликация 

 

 
1 

1 
0,5 

0.5 

Максимальный объем 

образов.нагрузки во 2 

половине дня в неделю 

- Речевое развитие (развитие 

речи) 

(художественная литература) 

1 

1 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в 

неделю 

- ИТОГО: 

 

 

 

15 

Максимальное 

количество НОД 

в неделю (с учетом 

доп. образов.услуг) 

15 

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование   работы с детьми 

подготовительной группы (6-7года) 

Тематические недели подготовительная группа 

Месяц Неделя Темы недели 

Сентябрь 1.09-4.09 Детский сад.День знаний 

7.09-11.09 Осень 

14.09-18.09 Сад. Огород( Фрукты, овощи, ягоды) 

21.09-25.09 Хлеб.Хлебобулочные изделия 

28.09-2.09 Продукты питания.Витамины 

Октябрь  5.10-9.10 Что в лесу растет?Грибы .ягоды 

12.10-16.10 Птицы.  Птицы нашего края. 

19.10-23.10 Посуда  

26.10-30.10 Мебель 

Ноябрь  2.11-6.11 В мире предметов 

9.11-13.11 Одежда. Обувь. Головные уборы 

16.11-20.11 Подготовка к зиме 

23.11-27.11 Человек. Строение тела человека 

Декабрь  30.11-4.12 Зима. Зимние виды спорта. 
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07.12-11.12 Зимующие птицы 

14.12-18.12 Здоровье и спорт 

21.12-25.12 Зимние забавы 

28.12-31.12 Новогоднее настроение 

Январь    

11.01-15.01 Домашние животные Домашние птицы 

18.01-22.01 Дикие животные нашего края  

25.01-29.01 Животные жарких стран и севера 

Февраль  01.02-05.02 Мой город. Моя малая Родина. 

08.02-12.02 Транспорт 

15.02-19.02 Дом Семья 

22.02-26.02 Защитники Родины 

Март  1.03-5.03 Вот какая мама 

9.03-12.03 Весна 

15.03-19.03 Птицы весной 

22.03-26.03 Водный мир 

29.03-02.03 Неделя безопасности 

Апрель  5.04-9.04 В мире профессий  

12.04-16.04 Космос 

19.04-23.04 Времена года 

26.04-30.04 Комнатные растения 

Май  5.05-7.05 День победы. Наша Родина 

11.05-14.05 Школа . школьные принадлежности 

 Цветочный мир(мониторинг) 

 В царстве насекомых мониторинг) 

Июнь  

 

Воспитательно-образовательная работа 

в каникулярном режиме 
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Перспективное планирование 

 Образовательная область : Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели Программные задачи источник 

Сентябрь  

1 неделя 

 

1-4 

 
«Путешествие в 

страну 

Рисовандию» 

 

Приобщать  детей  к  удивительному  миру  

искусства, развивать у них фантазию, творчество, 

воображение 

конспект 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 
 

Развивать умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и 

расположение их в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный цвет 

предметов, их форму и строение, детали обстановки. 

конспект 

Сентябрь 

2 неделя 

 

7-11 

«Такая разная 

осень» 
Научить новой технике изображения: рисование 

листочками разных пород деревьев, дорисовывать 

полученный оттиск элементами: ствол ветки, травка, 

ягоды 

конспект 

Царица Осень Познакомить с изображением листьев через технику 

рисования по сырой бумаге. Учить смешивать краски 
конспект 

Сентябрь 

3 неделя 

 

14-18 

«В садах созрели 

яблоки» 
Учить детей рисовать яблоки на ветке, закреплять 

умение детей наносить слой краски на другой 

методом тычка 

конспект 

«Натюрморт из 

осенних плодов 
Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий 

из предмета сервировки и овощей, гуашью, 

передавая форму, цвета, размеры, пропорции 

предметов 

конспект 

Сентябрь 

4 неделя 

 

21-25 

«Урожай» Учить детей изображать фигуры людей, машины. 

Развивать чувство композиции: учить гармонично 

размещать рисунок на бумаге 

конспект 

Хлебное поле Учить детей рисовать хлебные колосья, напомнить 

детям о том, как использовать кисти, какие цвета 

использовать для того что бы нарисовать хлебные 

колосья. 

конспект 

Сентябрь  

5 неделя 

«Торт со свечами» Продолжать учить детей рисовать овал, 

параллельные линии; придавать рисунку объёмную 

форму. Рисовать красками, правильно подбирая 

цвета 

 

«Скатерть 

самобранка 
Учить рисовать овощи и 

фрукты разными изобразительными  

материалами (восковые Мелки) 

 

Октябрь  

1 недел 

Берѐза» Учить изображать угольным мелком силуэт березы, 

передавая его характерные особенности 
 

Грибная поляна Учить рисовать разные по форме, строению и цвету 

грибы. Упражнять в рисовании лесной поляны. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

 

Октябрь  Летят перелетные Учить рисовать лебедя полете. Передавать в  
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2 неделя птицы» рисовании его характерные особенности и 

пропорции. 

«Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

„Серая Шейка“» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в рисунке 

образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, 

птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, 

зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них. 

Комаров

а 

Октябрь 

 3 неделя 

«За чашкой чая» Учить рисовать предметы посуды, используя разные 

изобразительные средства для получения 

выразительного образа; гармонично размещать 

элементы рисунка на листе бумаги 

конспект 

Декоративное 

рисование  

«Роспись 

гжельской 

посуды» 

Учить элементу гжельской росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии с мазками, 

точками).Учить детей приемам рисования гжельской 

розы. Закреплять навыки рисования концом кисти и 

всей кистью. Поддерживать интерес к народному 

творчеству. 

продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством;развивать 

коммуникативные умения;развивать связную речь, 

умение отвечать полными ответами; 

 

Конспек

т 

Октябрь  

4 неделя 

Что я хочу из 

мебели в свою 

комнату 

Учить детей выбирать самостоятельно материалы и 

способ рисования мебели. Учить детей рисовать 

предметы мебели, передавая в рисунке форму, 

относительную величину 

конспект 

«Коврик для 

кошечки и 

собачки 

Расширять представления детей о возможных 

способах художественного изображения. 

Формировать навыки самостоятельного создания 

композиции; формировать эмоционально – 

положительное отношение к самому процессу 

рисования, получить чувство удовлетворения от 

получившейся работы. развивать творческие 

способности у детей в процессе художественной 

деятельности, расширять представление о 

нетрадиционных художественных материалах, 

используя ватные палочки и акварель; воспитывать 

аккуратность в работе, усидчивость, чувство 

композиции и цвета. 

конспект 

Ноябрь  

1 неделя 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

конспект 
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закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок 

в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

«Роспись доски  

городецкими 

узорами» 

Углубить и закрепить знание о городецкой росписи. 

Закрепить умения: пользоваться приобретенными 

приемами рисования для передачи явления в 

рисунке;  рисовать простыми и цветными 

карандашами. 

Развивать чувство композиции, умение красиво 

располагать узор в заданной форме 

Т. С. 

Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовит
ельной к 

школе группе 

Ноябрь  

2 неделя 

Как носила девица 

красный сарафан 

Закреплять технические умения и навыки рисования 

разнообразными художественными материалами 
конспект 

Мы юные 

дизайнеры 

Активизировать и закрепить у детей словарь по теме: 

одежда, обувь, головные уборы. 

Развивать воображение ,фантазию. 

Воспитывать желание работать сообща. 

-Учить согласовывать речь с движением 

конспект 

Ноябрь  

3 неделя 

«Ежи – ежовичи» Продолжать учить создавать сюжетную композицию. 

Закреплять умение рисовать животных. 

Совершенствовать способность рисовать контур 

простым карандашом без нажима 

конспект 

«Белочка» Упражнять в рисовании акварелью, кистью; 

развивать умение выполнять рисунок белки, 

опираясь на схемы 

конспект 

Ноябрь  

4 неделя 

«Рисуем человека 

человека»1 

занятие  

Побуждать рисовать крупно во весь лист; 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом; Развивать умения передавать форму, 

строение изображаемого объекта, учитывая 

правильные пропорции всех частей  тела; Развивать 

умение рисовать фигуру человека в движении в 

разном ракурсе (фас, профиль);Обучать умению 

передавать динамику в рисунке, изображая  разные 

позы людей, через детализацию; Пробуждать 

познавательную активность детей, интерес к 

творчеству; Развивать зрительно-моторную 

координацию, быстроту действий, восприятие, 

воображение; Стимулировать самостоятельность и 

творчество детей в изобразительной деятельности. 

 

конспект 

«Рисуем человека 

человека»2 

занятие 

Декабрь  

1 неделя 

«Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Т. С. 
Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе  

Декоративное 

рисование 

«Морозные 

узоры»  

Учить детей рисовать морозные узоры в стиле 

кружевоплетения; расширить и разнообразить 

образный ряд (создание ситуации для свободного, 

творческого применения разных декоративных 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн
ости 
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 элементов - точки, круга, завитка, листка, лепестка, 

волнистой линии и др., совершенствовать технику 

рисования концом кисти.). 

в  подготови

тельной к 

школе 
группе 

Декабрь  

2 неделя 

«Снегири» Учить   детей   рисовать   снегиря,   отражая   

главные признаки птицы 
конспект 

Волшебная птица Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн
ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе 

Декабрь  

3 неделя 

Мы будем 

спортом 

заниматься 

Продолжать учить передавать различные виды 

движений 

.Отображать в рисунке характерный инвентарь для 

определенного вида спорта 

конспект 

Мы любим 

зимний спорт 

Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста потребности в физическом 

совершенствовании, понимания сущности здорового 

образа жизни 

конспект 

Декабрь  

4 неделя 

«Екатерина 

Санница» 

Учить  рисовать  санки  и  украшать  их  городецкими 

узорами , развивать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

конспект 

«Зимние забавы2 1.Вызвать интерес ребенка к изображению зимних 

игр, развлечений. Познакомить с произведениями 

искусства, изображающими традиционные зимние 

забавы и развлечения.2.Совершенствование навыков 

работы над многофигурной композицией, передача 2 

– 3 планов. 

3.Учить детей владеть разными красками - гуашью и 

акварелью; использовать приёмы рисования всем 

ворсом и концом кисти. 

4.Воспитывать интерес к работе, развивать замысел. 

конспект 

Декабрь 5 

неделя 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 
изо.деятельн

ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе 

Новогодний 

карнавал 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

конспект 
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изображения на листе. Совершенствовать 

Январь 

2 неделя 

Кони пасутся Учить передавать образ коня, используя акварельные 

краски; рисовать характерные признаки: гриву, 

хвост, копыта; учить раскрашивать изображение в 

соответствии с окраской животного, а так же 

оформлять фон листа, развивать творческую 

активность, образное и пространственное мышление. 

Вызвать желание передать в рисунке 

выразительность образа; воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, эмоционально-положительное 

отношение к работе 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе 

«Мое любимое 

домашнее 

животное» 

Учить выразительно передавать в рисунке 

образы домашних животных (форму тела, 

расположение и форму частей тела, их величину, 

пропорции) с опорой на схему;Выбирать животное 

по своему желанию, Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании (смешение цветов для 

получения нужного оттенка), Развивать образное 

восприятие и воображение,Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей 

конспект 

Январь  

3 неделя 

Дикие животные в 

лесу 

развивать умение детей изображать диких животных, 

используя знакомые приёмы рисования. Закрепить 

навыки работы кистью. 

 продолжать знакомить детей с дикими животными 

средней полосы. Формировать знания о художниках 

– анималистах 

конспект 

Рисование с 

натуры 

керамической 

игрушки 

животных  

Учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии контура. 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови
тельной к 

школе 

группе 
Январь 

4 неделя 

«Жираф» учить ребят рисовать жирафа, используя простейшие 

геометрические формы. Совершенствовать 

технические навыки рисования, используя знакомые 

приёмы изображения, рисовать в определённой 

последовательности. Развивать эстетическое 

восприятие, цветоощущение, умение передавать в 

работе особенности животных. Развивать умение 

использовать различные художественно-

изобразительные материалы: акварель, восковые 

карандаши, пастель и их сочетания для большей 

выразительности и более точного воплощения 

замысла. Способствовать проявлению творческой 

инициативы, индивидуальности, оригинальности в 

выборе сюжета. Развивать 

воображение.Формировать умение давать оценку 

своей и чужой деятельности; выражать свою точку 

конспект 
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зрения. 

Белые медведи и 

северное сияние2 

Формирование умения комбинировать 

нетрадиционные техники рисования «тычок сухой 

кистью» и «печать губкой» в одной работе. 

совершенствовать технику работы различными 

изобразительными материалами (краски, гуашь) и 

средствами (толстая щетинистая кисть, губка); 

- развивать умение получать нежные, светлые, 

неяркие оттенки путем смешивания цветов с 

белилами и разбавления водой; 

- продолжать формировать умения изображать 

животных в движении, точно передавая особенности 

их внешнего вида и пропорции, пользоваться в 

работе трафаретами; 

- развивать чувство формы, цвета; 

- воспитывать бережное отношение к животным. 

конспект 

Февраль  

 1неделя 

  

Рисование 

«Город (село) 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

Т. С. 

Комарова 
Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе 

Моя малая Родина Создать условия для отражения в рисунке 

представления о городе Аша, как об одном из 

уголков своей Родины. 

-Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или 

пейзажи (по выбору). -Развивать творческое 

воображение, способности к композиции 

конспект 

Февраль 2 

неделя 

Легковой 

автомобиль 

Умение передавать в рисунке форму и строение 

легкового автомобиля: удлиненная, с плавным 

переходом от части к части; 

Умение пользоваться простым карандашом для 

создания вспомогательного рисунка; 

Умение штриховать  по заданной инструкции: слева 

направо, по кругу; 

Правильно развивать мыслительные операции, 

внимание, мышление, мелкую моторику, слуховое 

восприятие; 

умение объективно оценивать собственную работу и 

работы товарищей 

конспект 

«Транспорт 

нашего города 

умение передавать в рисунке форму и строение 

легкового автомобиля: 

удлиненная, с плавным переходом от части к части; 

умение пользоваться 

простым карандашом для создания вспомогательного 

рисунка; умение 

штриховать по заданной инструкции: слева направо, 

по кругу 

конспект 

Февраль  «Моя семья» Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Закреплять 
конспект 
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 3 неделя умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребёнка и взрослого 

 Упражнять в  рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

красками.   Учить самостоятельно в выборе сюжета и 

техники исполнения. 

Развивать творчество, воображение. Развивать 

умение видеть красоту созданного образа. 

 Воспитывать чувство уважения к старшим членам 

семьи 

«Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в сквере, 

по улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображения на листе 

в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными 

карандашами. 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе 

Февраль  

4 неделя 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови
тельной к 

школе 

группе 
Пограничник с 

собакой 

Упражнять детей в рисовании человека и животного, 

в передаче характерных особенностей (одежда, поза). 

Относительной величины фигуры и частей. 

конспект 

Март 1 

неделя 

Портрет мамы Закреплять умение рисовать портрет, соблюдая 

пропорции тела и его частей 
конспект 

Подарок маме» Закрепить навыки рисования в нетрадиционной 

технике – пуантилизм. 
конспект 

Март  

2 неделя 

Весна на улице» Учить детей изображать картину ранней весны; 

учить использовать в рисунке разные 

художественные материалы. 

Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать 

в рисунке характерные признаки весны используя 

соответствующие цветовые сочетания 

конспект 

Верба Продолжать учить детей рисовать пушистую вербу 

способом «тычка» и «по мокрому». Формировать 

умение детей рисовать ветки вербы в вазе, 

передавать форму, величину, расположение частей, 

соблюдая пропорции, используя всю площадь листа 

бумаги. 

Развивать воображение детей, творчество 

конспект 

Март  

3 неделя 

«Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Продолжать знакомить детей с композиционным 

построением рисунка, умением располагать 

изображение по всему пространству листа бумаги, 

располагать деревья, птиц  по всему листу). 

Формировать умение передавать в рисунке движение 

конспект 
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деревьев, склоняющихся от ветра. 

Упражнять в умении творчески использовать в 

работе силуэты грачей, выполненных в технике 

оригами. 

совершенствовать умение смешивать краски на 

палитре для получения новых оттенков при 

изображении деревьев. 

Закрепить знания детей о ранней весне, её признаках, 

особенностях, называть приметы весны. 

Активизировать и пополнять словарь детей во время 

беседы. 

Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны, цветовые 

характеристики. 

«Птицы родного 

края» 

 

Закрепить методы передачи пропорций птицы. 

Передача объема тоном и цветом. Развитие мелкой 

моторики рук, цветовосприятия, пространственного 

мышления. упражнять в рисовании птиц; 

закреплять способы выполнения наброска простым 

карандашом с последующим закрашиванием 

красками; 

конспект 

Март 4 

неделя 

Путешествие в 

подводный мир» 

Воспитывать художественно- эстетический вкус. 

Воспитывать чуткое и бережное отношение к 

природе, вызывать эмоциональный отклик. 

 Продолжать учить детей рисовать обитателей 

подводного мира, композиционно грамотно 

располагать изображения на широкой полосе листа. 

. Развивать творчество дошкольников в процессе 

создания образов, используя различные 

изобразительные материалы, умение строить 

художественный замысел (до начала рисования 

наметить содержание, композицию, колорит 

рисунка). 

Систематизировать знания детей о подводном мире, 

морских обитателях, активизировать словарный 

запас по данной теме 

конспект 

Морское 

путешествие 

Вызвать интерес к рисованию образов подводного 

мира, расширять представления об окружающем 

мире. 

обогатить и разнообразить зрительные 

художественные впечатления показом репродукций 

картин маринистов; закрепить умения детей рисовать 

восковыми карандашами в сочетании с гуашевыми 

красками; активизировать словарь детей: маринист; 

упражнять в создании цвета «морских глубин»; 

развивать эмоционально – эстетические чувства, 

воображение, творческие способности; воспитывать 

аккуратность при выполнении работы 

конспект 

Март 5 

неделя 

«Знаки пожарной 

безопасности» 

. Закрепить знания детей об огне и о правилах 

пожарной безопасности (ППБ). 

2. Совершенствовать навыки выполнения 

изображения простым и цветными карандашами. 

 Закреплять умение детей гармонично располагать 

конспект 
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рисунок на плоскости листа определённой формы и 

размера. 

5. Развивать творческие способности. 

6. Развивать умение правильно выбирать средства 

художественной выразительности. 

7. Воспитывать самостоятельность. 

 

«Пожарные 

машины спешат 

на помощь» 

Закреплять у детей умение создавать сюжетную 

картину: «Пожарные машины», закрепить правила 

пожарной безопасности, воспитать уважение к 

смелым людям, закрепить умение рисовать 

пожарные машины, фигуры людей в движении. 

Развивать чувство ответственности, уважения к 

работе пожарных. 

 

конспект 

Апрель  

1 неделя 

«Эта 

замечательная 

профессия - 

художник» 

Побуждать детей использовать разнообразные 

средства выразительности в процессе создания 

рисунка. Закрепить названия предметов и 

изобразительных материалов, используемых 

художниками. 

конспект 

«Кем ты хочешь 

быть» (рисование 

по замыслу) 

Продолжать учить детей изображать людей в 

движении. Учить создавать композицию. Упражнять 

в умении изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами 

конспект 

Апрель 

 2 неделя 

«Космические 

приключение» 

( нетрадиционное 

рисование 

мыльными 

пузырями) 

Обучить детей новому для них способу рисования с 

помощью мыльных пузырей; Уточнить 

представления детей о космосе и космических 

объектах; Содействовать развитию чувства 

композиции, наблюдательности, создавать красивую 

композицию; Развивать воображение, фантазию; 

Воспитывать патриотические чувства и любовь к 

Родине ;Вызвать интерес к теме, желание узнать 

новое о Космосе. 

конспект 

«Полѐт в космос» Развивать умение отражать в рисунке свои 

представления о космосе. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека (космонавта). 

конспект 

Апрель  

3 неделя 

«Развесистое 

дерево» 

(пейзаж) 

Совершенствовать умение детей изображать пейзаж 

с деревом на фоне земли и живописного неба. 

Закрепить приемы рисования сухой кистью методом 

“тычка”, продольных линий. 

Формировать умение строить композицию рисунка. 
закрепить знания детей о жанре живописи- пейзаж. 

Закрепить знания о сезонных изменениях в живой и 

неживой природе. 

Проявлять самостоятельность в выборе 

композиционного и цветового решения. 

познавательный интерес, мыслительную активность, 

конспект 
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наблюдательность; 

цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка; 

фантазию, творчество, воображение. 

Воспитывать: чувство прекрасного; 

аккуратность, эмоционально-положительное 

отношение к творчеству. 

 

«Четыре желания» Учить самостоятельно выбирать сюжет и передавать 

в рисунке характерные признаки каждого времени 

года, используя для  создания выразительного образа 

разные изобразительные материалы и техники 

рисования (сухой жёсткой кистью, ватными 

палочками,  пищевыми красителями, тонирование 

бумаги влажной салфеткой, ватные диски). Развивать 

и расширять представления о природных явлениях, 

сезонных изменениях. 3. Стимулировать проявление 

эстетических и эмоциональных чувств при 

восприятии художественного слова и музыкальных 

произведений. 

Развивать самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, чувство ритма и композиции, 

активизировать творческие проявления детей. 

Воспитывать любовь к родному краю через чтение 

стихов, прослушивание музыкальных произведений, 

рассматривание картин. 

Конспек

т 

Апрель  

4 неделя 

Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые отношения 

(светлые и темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки (при изображении 

мелких частей растения). Формировать умение 

регулировать рисовальное движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

Т. С. 

Комарова 
Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе 

«Фиалки с 

бахромой» 

 (нетрадиционное 

рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью) 

Закрепить навыки работы с акварелью и восковыми 

карандашами, совершенствовать умение правильно 

держать кисть. Развивать чувство цвета и 

композиции. Расширять знания детей о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними;воспитывать 

стремление беречь и любить растения, ухаживать за 

ними. 

конспект 

Май  

1 неделя 

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку 

с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить 

рисовать контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур на листе. 

Т. С. 

Комарова 

Занятия по 

изо.деятельн

ости 

в  подготови

тельной к 

школе 

группе 
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Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

«Салют Победы 

над Москвой» 

Научить изображать салют, используя 

нетрадиционные техники рисования. Познакомить 

детей с техникой «рисование солью» Развивать 

творческое воображение, фантазию; Развивать 

композиционные навыки, пространственные 

представления: Формировать патриотические 

чувства. 

конспект 

Май  

2 неделя 

«Моя будущая 

школа» 

Учить детей рисовать сюжет на тему «Школа», 

воплощать замысел в рисунке, используя знакомые 

приемы рисования. Упражнять в использовании 

простого карандаша с легким нажимом для создания 

наброска рисунка. Закрепить технику закрашивания 

наброска акварелью. 

конспект 

«Портфель» Учить детей видеть и передавать в рисунке 

характерные особенности формы предмета, 

правильно рисовать предметы прямоугольной 

формы; по образцу 

конспект 

Май 3 

неделя 

«Одуванчик вдруг 

расцвѐл 

Учить рисовать с помощью трафарета и губки, 

методом "тычка" цветы, вспомнить и закрепить 

знания о строении цветов, расширять знания о 

временах года, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира 

конспект 

«Подснежники в 

вазе» 

Продолжать учить детей рисовать цветы, передавая 

хрупкость и красоту первоцвета, соблюдая 

последовательность в изображении на бумаге; 

закреплять умение рисовать карандашом все части 

цветка (стебель, чашелистик, лепестки цветка, 

листочки, намечать форму вазы, оформлять 

изображение в цвете. 

конспект 

Май 4 

неделя 

«Пчелиный улей» Учить детей рисовать на листе бумаги ствол дерева, 

ветки, развивать умение компоновать работу на весь 

лист, закреплять умения рисования гуашью, 

формировать цветовое восприятие. 

конспект 

«Бабочка 

красавица» 

Продолжать знакомить детей с техникой монотипии. 

Создавать образ цветущих цветов 
конспект 

 

Перспективное планирование 

Лепка 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели Программные задачи Источни

к 

Сентябрь 

1 неделя 

Дружные ребята Учить детей передавать относительную величину 

частей  фигуры человека и изменения их положения 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 
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при движении. Учить лепить фигуру из целого куска 

пластилина. Закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 
Сентябрь  

3 неделя 

«Фрукты- овощи» 

(витрина 

магазина) 

Учить передавать форму и характерные особенности 

фруктов в лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание. Сглаживание и др; 

Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и оценивать его 

в соответствии с тем, как натура передана в лепке 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 

Сентябрь 

5 неделя 

«Булки, крендели, 

ватрушки» 

Заинтересовать лепкой разнообразных изделий из 

солёного теста: булки, крендели, ватрушки, торт. 

Упражнять в умении использовать в своей работе 

приёмы для создания основных форм изделий 

(раскатывание, сплющивание, скручивание, 

сворачивание в кольцо, скатывание). Поощрять 

любые проявления творчества в процессе украшения 

формы путём налепа, процарапывания 

конспект 

Октябрь  

1 неделя 

«Корзина с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы –

диск. Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 
Октябрь 

 3 неделя 

«Декоративная 

посуда» 

 

Продолжать учить изображать посуду , передавая 

особенности формы.. Творчески подходить к 

выполнению работы и самостоятельно выбирать 

способ лепки . Украшать готовое изделие 

углубленным рельефом при помощи стеки, или 

налепами.. Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать коммуникативные отношения. 

Развивать эстетический вкус, способности к 

волевым усилиям, самостоятельность.. Закреплять 

навыки аккуратной лепки . 

конспект 

Ноябрь 

1 неделя 

 «В мире 

предметов» 

(по замыслу) 

Учить детей самостоятельно планировать свою 

работу: задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, 

передавать форму и пропорциональное соотношение 

частей, добиваясь выразительности задуманного, 

используя  известные способы лепки. 

  Формировать у детей умение передавать в лепке 

детали, показать приёмы оформления вылепленной 

работы дополнительными элементами. 

Учить доводить начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 

Ноябрь 

3 неделя 

Сценка из сказки 

«По щучьему 

велению» 

   Продолжать закреплять умение детей лепить 

небольшую скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умение передавать фигуры 

в движении, располагать фигуры на подставке. 

Развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 

Декабрь 

1неделя 

«Лыжник» Продолжать учить передавать относительную 

величину частей фигуры человека  из целого куска. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 
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Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки, 

умение прочно устанавливать фигуру на подставке 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 

Декабрь 

 3 неделя 

«Как мы играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в передачи 

формы,движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции. 

Развивать эстетическое восприятие, творческие 

способности. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 
изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 
группе 
 

Декабрь 

 5 неделя 

«Дед Мороз»  Продолжать учить передавать в лепке образ 

сказочного персонажа – Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба Деда мороза), 

передавать детали , используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 
изо.деятельно

сти 
в  подготовите
льной к школе 
группе 

Январь  

 3 неделя 

«Звери в 

зоопарке» 

 По рассказам Е 

.Чарушина 

 Учить лепить животное , передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела.  

Развивать самостоятельность, творчество. 

Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы  

лепки. Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы и работы товарищей. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно

сти 
в  подготовите
льной к школе 

группе 
Февраль 

1 неделя 

«Дома на нашей 

улице» 

Познакомить детей с видом искусства – 

архитектурой, учить передавать в работе характерные 

особенности строений, придумывать общий сюжет и 

составлять несложную композицию. Развивать 

представления детей о том, что в нашем городе 

разные дома. Закреплять умение раскатывать ровные 

колбаски, работать стекой, развивать мелкую 

моторику рук, упражнять в выполнении работы в 

нетрадиционной технике – пластилинографии, 

испытывать чувство удовлетворения от хорошо 

сделанной поделки, реализации конструктивного 

замысла. 

Закреплять образное представление, воображение. 

Воспитывать положительное отношение к родному 

городу. 

конспект 

Февраль 

4 неделя 

Няня с младенцем Учить передавать образы народной игрушки в лепке. 

Закреплять умение соблюдать пропорции частей, 

использовать в работе ранее освоенные приемы ( 

отдельно лепить колоколообразную юбку и верхнюю 

часть туловища). Развивать эстетическое восприятие. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 
Март  

 1 неделя 

«Ваза для мамы» Учить детей лепить вазу (из комка пластилина в 

форме шара) с высоким горлышком, используя 

приёмы оттягивания, вдавливания; учить сглаживать 

поверхность при помощи смоченных в воде пальцев; 

воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. 

конспект 

Март  

 3 неделя 

«Птички» 

(по дымковской 

игрушке) 

 Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные приемы 

лепки(оттягивание, прищипывание, сглаживание и 

др.)развивать эстетическое восприятие 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 
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группе 
Апрель 

 2 неделя 

«Космонавт» Формировать умения детей конструировать 

целостный образ (космонавта)из отдельных 

пластилиновых частей;  Развивать способность 

выполнять задание в точной последовательности; 
Закреплять знания детей о профессии 

космонавта;воспитывать уважение к труду взрослых. 

конспект 

Апрель 

 4 неделя 

«Фиалка»    Учить лепить элементы цветка, моделировать 

пальцами рук, раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать и сплющивать, вырезать стекой. 

- Развивать мышление, творческое воображение, 

чувство формы, мелкую моторику, воспитывать 

эстетический вкус. 
Воспитывать бережное отношение к природе 

конспект 

Май  

2 неделя 

Девочка и мальчик 

идут в школу 

   Продолжать детей лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение работать в паре, договариваясь 

о том , кто кого будет лепить,развивать умение детей 

давать оценку своей работы и работ других детей. 

Воспитывать стремление добиваться выразительного 

решения образа. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовите
льной к школе 

группе 

  

Май  

4неделя 

  Мир насекомых 

Лепка по замыслу 

     Закреплять умение создавать изображение по 

замыслу, придавая ему арактерные части 

задуманного. Развивать воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения 

Т. С. 
Комарова 

Занятия по 
изо.деятельно

сти 
в  подготовите
льной к школе 

группе 

 

 

 

Аппликация 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели Программные задачи Источни

к 

Сентябрь 

 2 неделя 

«Осенний ковер»  Закреплять умение работать с ножницами. 

Упражнять в вырезании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья); Развивать 

умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный и др.. Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и 

работу других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовит
ельной к 

школе группе 

 

Сентябрь  

 4 неделя 

«Золотые колосья» Формировать умение детей вырезать овал из 

прямоугольника путем срезания уголков 

Познакомить детей с особенностями строения 

колоса; 

Вспомнить правила безопасного использования 

ножниц; 

 Продолжать учить детей путем срезания уголков 

прямоугольника получать овал; 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания; 

конспект 
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Развивать усидчивость, умение доводить начатое 

дело до конца. 

Октябрь 

 2 неделя 

«Корзина с 

грибами» 
Учить детей вырезать из квадрата и прямоугольника 

различные формы. Познакомить со способом парного 

вырезания одинаковых частей предметов из листа 

бумаги, сложенного вдвое, закрепить приемы 

плавного закругленного разреза при  вырезании 

шляпок и ножек.. 

конспект 

Октябрь 

4 неделя 

 Украсим шкаф -

Золотая хохлома 
 Упражнять в составление узора по мотивам 

хохломской росписи . продолжать знакомить детей с 

росписью на изделиях хохломы и ее историей; 

- учить выделять элементы узора (листок, ягодка, 

травка, завиток); 

- развивать цветовое восприятие, чувство 

ритма, творческое воображение; 

- учить приемам вырезывания декоративных 

элементов растительного узора хохломской росписи, 

по типу народного декоративного искусства; 

 

конспект 

Ноябрь  

 2 неделя 
«Магазин 

одежды»» 

 

учить  симметричному  вырезыванию  предметов  

(одежды)  по  нарисованному контору. Побуждать 

детей самостоятельно дополнять изображение 

одежды деталями: воротник, карманы, вышивка.  

Украшать  элементами  геометрического  узора,  

сочетать  цвета,  использовать разное расположение 

узора. Активизировать  словарь  словосочетаниями:  

«у  рубашки  полочки,  спинка, рукава», « у  платья  

юбка,  пояс»», «брюки  состоят  из  двух  штанин  и  

пояса», выкройка одежды. Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, воображение, мелкую 

моторику рук.. Поддерживать самостоятельность, 

творчество детей.   

конспект 

Ноябрь 

 4 неделя 

«Дружно делаем 

зарядку» 
 Учить детей из деталей аппликации составлять 

изображение человека, формировать чувство формы, 

пропорций, композиции, развивать умение создавать 

целостность изображения из отдельных деталей, 
упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов и прямоугольников путем плавного 

закругления углов; продолжать формировать умение 

пользоваться ножницами; закреплять умения 

наклеивать детали в указанной последовательности; 

передавать движения ног, рук, 

головы (физкультурные упражнения).  воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, желание доводить 

начатое дело до конца. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовит
ельной к 

школе группе 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 
    Развивать умение детей выполнять предметную 

аппликацию по выбору, путем  составления целого 

из фрагментов , развивать у детей способность 

создавать образ в аппликации на тему «Птицы», - 

развивать умение  работать по схеме, в соответствии 

с заданием педагога; развивать  зрительное  

восприятие, внимание, памяти;  общей и мелкой 

моторики; творческие способности детей.  

Формировать  навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

конспект 
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ответственности; воспитание любви к природе 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы Развивать умение вырезать фигуру человека из 

сложенного вдвое листа бумаги, детали для санок, 

снежки из салфеток, 

лыжи. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать дружелюбие в процессе совместной 

работы. 

конспект 

Январь 

 2 неделя 

Царство диких 

зверей 
Продолжать учить детей вырезать более сложные 

изображения - фигурки животных, с помощью 

трафарета 

расширять знания детей о диких животных; 

продолжать закреплять умение детей работать с 

шаблонами, обводить по контору; 

- совершенствовать умение работать ножницами; 

- учить наносить клей на основу равномерно, тонким 

слоем 

конспект 

Февраль 

 2 неделя 

 

Транспорт Формировать у детей умение передавать форму 

машины и её деталей с помощью геометрических 

фигур;  Продолжать учить детей складывать 

заготовку пополам для вырезывания парных деталей. 

 Закрепить у детей умение формировать из квадрата 

круг. Закрепить у детей умение дорисовывать фон, 

детали, создавая завершенную картинку. Закреплять 

умение детей пользоваться ножницами. Развивать 

мелкую моторику. Формировать творческое 

воображение. 

конспект 

Февраль 

 4 неделя 

Защитники 

Родины- Солдат  
Закрепить умение пользоваться способом обрывной 

аппликации; развивать зрительный контроль, 

действия рук; воспитывать усидчивость и желание 

доводить начатое до конца. 

конспект 

Март  

2 неделя 

Весна Учить детей самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя раннее 

усвоенные навыки и умения; 

 закреплять разнообразные приемы вырезывания; 

развивать зрительный контроль за движением рук, 

композиционные умения, воображение; 

воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. 

 

конспект 

Март  

4 неделя 

Водный мир-

рыбки в 

аквариуме 

 Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений 

рук и глаз. Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовит
ельной к 

школе группе 

 

Апрель 

 2 неделя 

Космонавт- полет 

на луну 
Продолжать учить передавать стороение фигуру 

человека в скафандре , форму ракеты, применяя 

прием вырезания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны получились одинаковыми; 

располагать ракету  и космонавта на листе бумаги . 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовит

ельной к 
школе группе 

Апрель  «Радужный  Учить детей вырезать несколько Т. С. 
Комарова 
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 4 неделя хоровод» симетричных предметов из бумаги, 

сложенной гормошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координация движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения 

Занятия по 
изо.деятельно

сти 
в  подготовит

ельной к 
школе группе 

Май 2 

неделя 

 

День победы. 

Наша Родина 
Развивать воображение, эстетический вкус детей, 

мелкую моторику пальцев рук, аккуратность. 

Воспитывать чувство любви к Родине, гордость за 

ветеранов ВОВ. Обучить изготовлению звезды в 

технике оригами. Закрепить умение работать по 

трафарету (изображение голубя)воспитывать  

гордость за свою Родину 

конспект 

Май 4 

неделя 

Цветочный мир  Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев : 

их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое и т.д. 

Т. С. 
Комарова 
Занятия по 

изо.деятельно
сти 

в  подготовит
ельной к 

школе группе 
  

Перспективное планирование 

Конструирование 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели Программные задачи Источни

к 

сентябрь  

1 неделя 

«Детский сад 

моей мечты» 
Закреплять знания об архитектуре, Упражнять детей 

в строительстве зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки. 

Л.В. 

Куцакова « 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала»  

Сентябрь 

2 неделя 

«Зонтик Продолжать знакомить детей со способом 

закручивания круга в конус. Формировать 

представления детей о преобразовании плоской 

фигуры в объемные формы. Развивать умение 

удерживать в уме последовательность операций, 

добиваться конечного результата. 

Развивать творческие способности детей, чувство 

формы, цвета, композиции. Воспитывать бережное 

отношение к поделкам, изготовленным своими 

руками. 

 

Сентябрь 

3 неделя 

«Поделки из 

овощей» 
Учить со здав ат ь  из  о во щ ей  по делки .  

Познакомить  с различными способами соединения 

деталей. 

Л.В. 

Куцакова « 

Конструиро

вание из 
строительно

го 

материала 
Сентябрь «Колосок» Учить детей конструированию из природных 

материалов состоящий из нескольких частей, 

Л.В. 

Куцакова « 
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4 неделя располагать элементы близко друг к другу Конструиро

вание из 

строительно
го 

материала 
Сентябрь 

 5 неделя 

«Фруктовое 

мороженное в 

вафельном 

рожке» 

Формировать у детей умение конструировать 

предметы из конуса, учить применять при 

конструировании нетрадиционные материалы 

 Продолжать учить детей сворачивать полукруг 

конусом. 

Закрепить у детей умение делать аккуратные 

надрезы у конуса для соединения двух частей. 

Учить соединять в единую конструкцию разные по 

фактуре материалы. 

 

Л.В. 

Куцакова « 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала 

Октябрь 

1 неделя 

 

«Грибы» Учить созданию гриба на основе цилиндра. 

Изготавливать объемную шляпку на  основе  круга. 

Познакомить различными способами соединения 

 

Л.В. 

Куцакова « 

Конструиро

вание из 

строительно

го 
материала 

Октябрь 

 2 неделя 

«Сова и совята», 

(оригами). 

Знакомить детей  новой технике изготовления 

поделок-оригами. 

 Развивать внимание, мелкую моторику. 

 Воспитывать усидчивость, доводить начатое дело до 

конца. 

 

Октябрь 

 3 неделя 

Чайный сервиз» 

(из киндер- 

сюрприза) 

Учить детей делать чайную посуду. Используя 

бросовый материал. Пользоваться пластилином для 

лепки дополнительных деталей 

 

Октябрь 

4 неделя 

Мебель Продолжать учить детей строить различные 

предметы мебели (стол и стул) по рисунку, 

объединять постройки единым сюжетом, сообща 

обыгрывать их. 

 

Закрепить умение отражать в своих конструкциях 

имеющиеся представления из своего опыта. 

Развивать представления о строительных деталях. 

 

Ноябрь 

 1 неделя 

Построим свой 

мир 

развивать конструктивные навыки. 

Обогащать познавательные знания о строительных 

профессиях. Использовать при обдумывании 

замысла в качестве наглядной опоры схему 

будущей конструкции. 

 

Ноябрь 

2 неделя 

«Одежда для 

Аленки» 

Учить   изготавливать   поделку  из  конусов,   

украшать дополнительными элементами одежды. 
 

Ноябрь 

 3 неделя 

«Домик» (из 

бумаги). 

Познакомить с приёмом работы по выкройке, 

побуждать проявлять интерес к новым знаниям и 

умениям. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к конструкторской 

деятельности. 

     

 

Ноябрь 

 4 неделя 

«Матрёшка 

(игрушка)» 

(бумага) 

 

Формировать умение детей делать колпачок с 

конической поверхностью из круга, разрезанного по 

радиусу, делать игрушки, основной частью которых 

является колпачок. 

 Развивать у детей смекалку и сообразительность. 

Воспитывать интерес к деятельности 
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Декабрь 

 1 неделя 

«Лыжник 

конструирование 

из бумаги» 

обучение детей созданию творческих работ на 

занятиях по конструированию 

 обучать детей навыкам работы с бумагой, 

картоном. 

формировать интерес к природным явлениям, 

зимним забавам и развлечениям.: упражнять детей 

в изготовлении поделок, закреплять умение 

выполнять работу самостоятельно. 

 

Декабрь 

 2 неделя 

Снегирь» Учить создавать образ снегиря в технике оригами; 

закреплять умение складывать квадрат в разных 

направлениях, учить детей загибать углы разной 

величины и делать складку 

 

Декабрь 

 3 неделя 

Стадион 

 

Познакомить детей с понятием «стадион», его 

функциональным назначением. Формировать 

представление, о том, что такое чертёж 

(начерченный план будущей постройки). 

Продолжать знакомить детей с различными видами 

спорта, для каких видов спорта нужны стадионы. 

Воспитывать чувство гордости за нашу Родину и за 

спортсменов, выступающих на соревнованиях за 

нашу страну.  Совершенствовать навыки 

коллективной работы. Учить самостоятельно 

находить конструктивное решение для постройки в 

зависимости от ее значения 

 

Декабрь 

 4 неделя 

Снежинка» Учить мастерить поделки из бумаги, используя 

известные приемы складывания, закреплять умения 

и навыки складывания квадрата. 

 

Декабрь 

 5 неделя 

Новогодняя 

объѐмная 

игрушка - шар» 

Продолжать закреплять умение работать с 

различными материалами и техниками и приемами 

конструирования из бумаги 

 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

утка 

Повторение названий базовых форм. Повторение 

правил пользования ножницами. Изготовление 

поделки. Оформление изделия, выставка 

 

Январь 

 3 неделя 

«Рыжая лисичка» Учить детей мастерить поделки в технике оригами, 

используя поэтапные схемы изготовления 

животного (лисицу); учить четко выполнять 

инструкции педагога; 

Закрепить умение складывать квадрат в разных 

направлениях; закреплять навыки декоративного 

украшения готовой фигурки; умение правильно 

размещать изготовленную фигуру на панно; 

Заинтересовать детей изготовлением поделок из 

бумаги в технике оригами; помочь каждому 

ребенку добиваться желаемого результата и 

доводить начатое дело до конца 

Развивать память, внимание, логическое внимание, 

мелкую моторику рук, способствовать развитию 

конструктивных и творческих способностей 

ребенка; 

Воспитывать усидчивость, самостоятельность 

 

Январь 

 4 неделя 

ЖИВОТНЫЕ 

ЖАРКИХ СТРАН 
Способствовать развитию познавательной 

активности средствами конструктивной 

деятельности с помощью конструкторов нового 

поколения. Способствовать обучению детей 

создавать различные конструкции по модели. 
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Способствовать обучению детей создавать 

конструкции, объединенные общей темой. 

Закрепить умение подбирать адекватные способы 

соединения деталей конструктивного образа, 

придавая им прочность и устойчивость. 

Продолжить формирование чувства формы и 

пластики при создании конструкций. Продолжить 

развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, воображения, внимания, 

памяти. 

Февраль  

1 неделя 

Мой город Совершенствовать умение пользоваться 

ножницами 

Развивать воображение, умение доводить работу до 

логического завершения 

 

Февраль 

 2 неделя 

« Городской 

транспорт» 

(строительный 

материал). 

 

1Формировать умение работать коллективно, 

предложить построить пассажирский и грузовой 

транспорт. Закрепить знания правил дорожного 

движения; учить сообща, планировать работу, 

помогать друг другу, считаться с мнением другого, 

отстаивать свою точку зрения, мотивируя её, 

самостоятельно отбирать материал. 

Воспитывать умения работать сообща, дружно. 

 

 

Февраль 

 3 неделя 

Дом для семьи совершенствовать умения и навыки в складывании 

бумаги в технике оригами. 

 продолжать учить детей складывать бумагу по 

показу воспитателя; продолжать углублять знания 

о происхождении праздника «День семьи, любви и 

верности; 

 

Февраль 4 

неделя 

Солдаты России Учить детей изготавливать солдатиков, складывая 

бумагу прямоугольной формы в разных 

направлениях 

 

Март  

1 неделя 

«Цветы для 

мамочки» 

Учить детей изготавливать цветок роза из 

бумажных салфеток. Продолжать учить детей 

складывать бумагу ровно накладывая друг на друга 

салфетки 

 

Март 

2 неделя 

Первые 

подснежники 

Совершенствовать навык работы с 

бумагой(продолжать учить детей складывать 

бумагу квадратной и треугольной формы в разных 

 

Март 

3 неделя 

«Весенние 

птички 

Научить мастерить птичку из ткани способом 

перемычной набивки   Формировать трудовые 

навыки: 

 складывание матерчатого квадрата по диагонали, 

набивка, плотное завязывание резинки. 

    Развивать тактильное восприятие, ловкость, 

аккуратность, терпение, координацию в системе 

«глаз – рука» 

  Формировать умение самостоятельно создавать 

игровое пространство. Воспитывать интерес к 

народной культуре 

 

Март 

 4 неделя 

«Красивые 

рыбки» (оригами) 

Формировать умение детей  складывать квадратный 

лист бумаги в разных направлениях, срезать 

ненужные части, делать надрез. 

2.Разввивать умение красиво оформлять поделку 

дополнительными деталями, мелкую моторику 

пальцев, глазомер. 
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3.Воспитывать интерес к занятию, усидчивость. 

Март 5 

неделя 

«Мосты» 

(конструкторы ). 

.Совершенствовать умение детей конструировать 

мосты разного назначения. 

2.Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

 3.Воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности. 

 

Апрель 

1 неделя 

Портной Знакомить детей с профессией «портной»; 

Закреплять умения вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок. Формировать умение пришивать 

пуговицу с двумя дырками. 

Развивать у детей познавательный интерес, эмоции 

 

Апрель 

 2 неделя 

«Ракета» Формировать умение создавать объемную 

конструкцию из   бумаги,   используя   схему   и   

образец 

 

Апрель 

3 неделя 

Времена года умение   закручивания   прямоугольников   в   

цилиндры, круг в конус 
 

Апрель 

4 неделя 

«Красивые 

цветы» (оригами) 

 

.Закреплять умение складывать квадратный лист 

бумаги в разном направлении. 

2.Развивать мышление, память. 

3.Воспитывать аккуратность в работе 

 

Май  

1 неделя 

«Белые журавли» Научить   детей   изготавливать   классическую   

модель фигуры журавлика, на основе базовой 

формы «Птица». 

 

Май  

2 неделя 

Закладка для книг Учить детей вырезать и склеивать из цветной 

бумаги и картона. 

2. Формировать умение правильно работать с 

ножницами. 

3. Развивать мелкую моторику через выполнение 

практической работы. 

4. Развивать эстетические чувства. 

 

 

Май  

 3 неделя 

«Тюльпан» Учить изготавливать тюльпан способом оригами  

Май 4 

неделя 

«Бабочка» 

(оригами)» 

Закрепить   умение   детей   изготавливать   

бабочку   из бумаги способом оригами по 

инструкции педагога 

 

 

 Образовательная область : Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели  Программные задачи Источ

ник 

Сентябрь 

1 неделя 

Детский сад. 

игрушки 

« Как 

хорошо у нас 

в саду» 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах 

и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим 

О.В 
.Дыбина 

« 

Ознаком

ление с 
предмет

ным и 

социаль
ным 

окружен
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ием 

Сентябрь 

 2 неделя 

Осень  «Почему 

осень 

наступает?» 

закрепить знания детей об осенних 

месяцах, о периодах осени; расширять 

знания о приметах осени; познакомить с 

различными народными приметами; 

воспитывать любовь к родному краю; 

развивать умение делать выводы. 

 

Сентябрь  

3 неделя 

Сад. Огород.  Урожай уточнить и расширить представление об 

овощах и фруктах, их форме и полезных 

свойствах, месте произрастания; 

- уточнить и активизировать словарь по 

теме, закрепить понятия сад и огород; 

- пополнение активного словарного запаса 

(корнеплоды).развивать у детей 

мыслительные операции (анализ, 

обобщение, сравнение); формирование 

навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности; 

- воспитание любви к природе. 

 

 

Сентябрь  

 4 неделя 

Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия 

«Труд 

хлеборобов» 

Сформировать представление, почему 

хлеб нужно беречь. 

Формировать у детей представление о 

долгом пути, который проходит хлеб, 

прежде чем попасть на стол. 

Объяснить, что для облегчения труда 

используется разная техника. 

Ввести в активный словарь слова: сеялка, 

комбайн, поливная техника, жатва, 

элеватор. 

Уметь составлять диалогическую речь, 

правильно отвечать на вопросы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

 

конспе

кт 

Сентябрь  

 5 неделя 

Продукты 

питания 

Повар-

кондитер 

Познакомить и обогатить знаний детей о 

профессии повар – кондитер, об 

инструментах, которые необходимы ему в 

работе. Обогатить знаний детей об 

изготовлении кондитерских изделий. 

азвивать любознательность детей, 

стремление к исследовательской 

деятельности. 

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений, творческое 

мышления 

Воспитывать бережное отношение и 

уважение к труду взрослых. 

конспе

кт 

Октябрь 

1 неделя 

Что в лесу 

растет. Грибы. 

Ягоды 

«Лес в 

жизни 

человека» 

 Уточнить представление детей о разном 

значении леса в жизни человека: 

оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном. Дать представление о о 

леснике-человек , который  заботиться о 

лесе: бережет от пожара, подкармливает 

животных зимой, спасает некоторых из 

Николаев

а  
парциаль

ная 

программ

а «Юный 

эколог» 

стр117, 
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них от беды.  Воспитывать бережное 

отношение к лесу, к природе. 

156 

Октябрь 

 2 неделя 

Птицы нашего 

края 

Птицы 

нашего края 

Расширять знания детей о разнообразии 

мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности разных 

птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птицы. 
Развивать умение находить признаки 

сходства и различия. Воспитывать интерес 

и любовь к природе; бережное, заботливое 

отношение к птицам. 

 

Октябрь 

3 неделя 

Посуда «История 

посуды» 

Закрепить умение классифицировать 

посуду, определять материалы из которых 

она изготовлена, познакомить с посудой, 

как предметом декоративного искусства на 

основе знакомых ранее росписей. (гжель, 

хохлома) 

 

Октябрь 

4 неделя 

Мебель В мебельном 

магазине 

Закрепить знания о мебели и ее 

назначении. 

Познакомить детей с этапами 

производства мебели. 

Систематизировать представления о 

профессиях: столяр, дизайнер, лесоруб. 

Уточнить знания детей о видах, 

назначении мебели, материалах, из 

которых она производится расширять и 

активизировать словарь по теме. 
воспитывать у детей интерес и уважение к 

труду. 

О.В 

.Дыбина 

« 
Ознаком

ление с 

предмет
ным и 

социаль

ным 

окружен
ием 

Ноябрь 

1 неделя 

В мире 

предметов 

Удивительн

ые предметы 

формировать представления детей о 

рукотворном и природном мире; 

подвести детей к осознанию того, что 

предметы рукотворного мира созданы по 

подобию объектов природы. 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее 

(то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

«Торговый 

дом одежды» 

Продолжать знакомить с многообразием 

одежды и обуви, головных уборов  

умением узнавать и называть еѐ, 

дифференцируя по видам (сезонная, 

нижнее белье..) 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

Подготовка к 

зиме 

«Как 

готовятся к 

зиме 

растения, 

животные, 

люди»  

 

уточнить и систематизировать знания 

детей о том, как все живое приспособилось 

к сезонным изменениям среды жизни. 

Расширять и обогащать знания об   

особенностях зимней  природы  (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

безопасном поведении зимой.. 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Человек. 

Строение тела 

Тело 

человека 

- уточнение представлений о строении 

человеческого тела и назначении 
 



40 
 

человека отдельных частей тела; 

- обобщение элементарных 

валеологических знаний детей о работе 

различных органов человека; 

- закрепление уже известных детям 

сведений о правилах поведения за столом, 

о гигиенических требованиях; 

- формировать умение давать полные 

ответы на вопросы, подводить итоги 

работы.  развитие логического мышления 

и долговременной памяти; 

- развитие у детей способности делать 

умозаключения на основе 

физиологических опытов (сердцебиение, 

пульс, работа легких – вдох-выдох); 

- расширение словарного запаса (пульс, 

фанедоскоп, глюкоза); 

воспитание у детей способностей к 

наблюдению, сравнению; 

- воспитание навыков здорового образа 

жизни. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние 

виды спорта 

Зимние виды 

спорта 

Учить различать и правильно называть 

зимние виды спорта. 

Установить простейшие взаимосвязи 

между видом спорта и его атрибутами. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. 

Развивать навык обобщения, анализа, 

сравнения, умения правильно и полно 

высказываться и активно использовать в 

речи слова по теме. 

Развивать логическое мышление детей, 

внимание, память. 

Воспитывать потребность детей в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

Декабрь 

 2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах, их строении, повадках. 

Упражнять в умении различать и называть 

зимующих птиц (по внешнему виду, 

голосам) 

Расширять словарный запас по теме. 

Расширять представление о том, чем 

питаются зимующие птицы. 

Совершенствовать диалогическую речь, 

умение отвечать полными предложениями. 

Коррекционно – развивающие: 

Развивать речь, познавательную 

активность, слуховое восприятие, 

внимание, память, логическое мышление, 

общую моторику. 

Воспитательные: 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помочь им в зимних 

условиях. 
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Декабрь 

3 неделя 

Здоровье и 

спорт 

«Спорт –это 

здоровье» 

Дать детям представление о различных 

видах спорта, об Олимпиаде. Учить  

пантомимой  изображать знакомые виды 

спорта, сравнивать и группировать 

предметы по общему признаку. 

развивать наблюдательность, слуховое и 

речевое внимание, воображение, 

логическое мышление, память, 

грамматический строй речи; уточнять и 

активизировать качественный словарь, 

интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься спортом.  

воспитывать потребность в физическом и 

нравственном самосовершенствовании, в 

здоровом образе жизни. 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы Зимние  

игры  и 

развлечения 

Расширять представления о зиме и еѐ 

зимних забавах. Закрепить название 

зимних спортивных атрибутов и правила 

действия с ними. 

 

Декабрь 

 5 неделя 

Новогоднее 

настроение 

Новый год 

шагает по 

планете 

Создать атмосферу праздничного 

настроения. 

Углублять знания детей о праздновании 

Нового года у нас в стране. Познакомить с 

обычаями и традициями разных народов 

отмечать Новогодние праздники. 

Развивать диалогическую речь детей. 

Воспитывать познавательный интерес и 

любознательность к проведению 

общенародного праздника – Новый год. 

 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы 

«К дедушке 

на ферму» 

Познакомить детей с профессией –фермер. 

Дать представление о трудовых действиях 

и результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека  – 

труженика в фермерском хозяйстве. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к работникам сельского 

хозяйства 

О.В 

.Дыбина 

« 
Ознаком

ление с 

предмет
ным и 

социаль

ным 

окружен
ием 

Январь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

нашего края 

Заповедники 

нашего края 

познакомить детей с заповедниками 

нашего края; формировать ответственное и 

бережное отношение к родной природе; 

воспитывать у детей чувство гордости, что 

на нашей родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки природы. 
Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать 

познавательную активность. 

Развивать связную речь, побуждать детей 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
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между детьми. 

Январь 

 4 неделя 

Животные 

жарких стран и 

стран севера 

«Путешестви

е в зоопарк» 

Расширение представлений о зоопарке, как 

о части системы охраны животных. 

Закреплять знания о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. Формировать 

представления о животных эндемиках 

Австралии,Азии,Америки (Южной и 

Северной), Африки. 

Развивать познавательный интерес, 

воображение, двигательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным, умение правильно вести себя в 

общественных местах. 

 

Февраль 

1 неделя 

Мой город. 

Моя малая 

Родина 

Мой город. 

Моя малая 

Родина 

   Закрепить знания детей о 

государственной символике  (гербе и 

гимне, флаге РФ, о своей малой родине 

ЕАО – городе Биробиджане , его 

особенностях,   достопримечательностях).

Развивать связную речь детей, способность 

доказательно строить свои суждения, 

отвечая на вопросы взрослого полными 

развернутыми предложениями (4-6 слов в 

предложении, делать простейшие выводы, 

умозаключения, отстаивать свою точку 

зрения); Воспитывать патриотические 

чувства любви к малой Родине через 

интерес к историческим, культурным 

ценностям родного города. 

 

 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт «Виды 

транспорта» 

Познакомить детей с  историей 

возникновения транспорта, его различных 

видов. Закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. Упражнять в 

умении классифицировать транспорт по 

видам. 

 Активизировать словарь детей словами-

названиями транспортных средств, 

профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. Развивать 

любознательность, мышление, 

фонематический слух. 

Воспитывать уважение к профессии 

людей, управляющих различными видами 

транспорта. 

 

Февраль 

 3 неделя 

Дом. Семья Дружная 

семья 

Обобщать и систематизировать 

представление детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге) Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

О.В 
.Дыбина 

« 

Ознаком
ление с 

предмет

ным и 

социаль
ным 

окружен

ием 
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Февраль 

 4 неделя 

Защитники 

Родины 

Защитники 

Родины 

 Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов, формировать умение рассказывать 

о службе в армии отцов, дедушек, братьев, 

Воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

О.В 
.Дыбина 

« 

Ознаком
ление с 

предмет

ным и 
социаль

ным 

окружен

ием 

Март 

1 неделя 

Вот какая мама «Такие 

разные 

мамы» 
 

Помочь детям понять, что самое дорогое в 

жизни каждого ребенка – мама. 

Познакомить детей с ненецкой народной 

сказкой «Кукушка». Обеспечить 

понимание детьми новых слов (тундра, 

ненцы, чум, малица, пимы). Расширять и 

активизировать словарь по теме «Моя 

мама», «мамины профессии».Формировать 

в сознании детей образа матери.Развивать 

у детей коммуникативные умения; 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие, память, мышление; 

Воспитывать культуру общения, 

доброжелательность, взаимопонимание, 

любовь и уважение к маме. 

 

Март  

2 неделя 

Весна Весеннее 

путешествие 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей.  

Расширять знания детей о признаках 

весны, перелетных птицах, весенних 

цветах, развивать умение использовать 

свои знания в предметно-практической и 

игровой деятельности. Продолжать учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи, совершенствовать грамматический 

строй речи, обогащать словарный запас. 

Развивать связную речь детей, зрительную 

память и слуховое внимание, речевую 

активность детей. Воспитывать бережное 

отношение к природе, формировать 

первоначальные знания о здоровом образе 

жизни. 

 

О.В 
.Дыбина « 
Ознакомле

ние с 
предметн

ым и 
социальны

м 
окружение

м 

Март  

3 неделя 

Птицы весной «Юные 

орнитологи» 

Познакомить детей с наукой орнитологией 

, работой– орнитологов. Уточнять  

представление о полете птиц (клин, стая, 

шеренга). Учить классифицировать птиц 

по заданным признакам. Установить связь 

между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. Воспитывать у детей любовь к 

природе. 

 

Март  

 4 неделя 

Водный мир Путешествие 

в подводный 

мир 

Образовательные: расширить и обогатить 

кругозор детей о морских жителях, об их 

образе жизни; закрепить представление 

детей о формах рыб и других жителях 

подводного мира, закрепить 

первоначальное представление о море. 

 

https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
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Развивающие: развивать у детей интерес к 

живой и неживой природе; развивать 

связную речь, умение отвечать на вопросы 

и умение обосновывать свои суждения; 

развивать самостоятельность, активность. 

Воспитательные: вызвать положительный 

эмоциональный отклик; формировать 

бережное отношение к природным 

богатствам. 

 

Март 5 

неделя 

Неделя 

безопасности 

Правила 

дорожного 

движения 

   Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

О.В 
.Дыбина « 
Ознакомле

ние с 
предметн

ым и 

социальны
м 

окружение
м 

Апрель 

1 неделя 

В мире 

профессий 

Школа. 

Учитель 

   Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя ( дает знания по 

русскому языка, математике и др). 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый , 

справедливый, внимательный и др), 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе 

О.В 
.Дыбина « 
Ознакомле

ние с 
предметн

ым и 
социальны

м 
окружение

м 

Апрель 

2 неделя 

Космос Космос      Расширять представление детей о 

космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса- ключ к решению 

многих проблем на земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса. 

 

Апрель 

3 неделя 

Времена года Круглый год    Обобщить и систематизировать знания 

детей о временах года по основным, 

существенным признакам: 

продолжительность дня и ночи, 

температурные условия, явления природы 

через игры и игровые упражнения. 
Развивать познавательные интересы, 

наблюдательность, любовь к природе, 

бережное к ней отношение. 

 

Апрель 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

«Помощники 

на окне» 

Познакомить детей с лекарственными 

комнатными растениями; учить строить 

причинно-следственные связи; 

 приобщать к знаниям о здоровом образе 

жизни;  развивать речь, умение составлять 

описательные рассказы 

воспитывать любовь к природе, 

наблюдательность, любознательность; 

 

Май  

1 неделя 

День победы. 

Наша Родина 

«Мы 

помним- мы 

гордимся! 

Закреплять знания детей о том, как 

защищали свою Родину русские люди в 

годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них;  уточнять знания 
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детей о празднике – Дне Победы; дать 

представление о том, какой дорогой ценой 

досталась нашему народу победа над 

фашизмом;- Воспитывать уважение и 

благодарность ко всем, кто защищал 

Родину. 

 

Май 2 

неделя 

Школа . 

школьные 

принадлежност

и 

Путешествие 

в прошлое 

книги 

   Познакомить детей с историей создания 

и изготовления книги;  познакомить с 

процессом создания, оформление книги. 

показать , как книга преобразовалась под 

влиянием творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности 

человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам и уважение к людям 

создающим их. 

 

Май  

3 неделя 

Цветочный мир «Профессия 

флорист-

фитодизайне

р» 

 

Познакомить детей с профессией 

флориста; повысить информационный 

уровень воспитанников; раскрыть детям 

смысл деятельности флориста; ввести в 

активный словарь термины: флорист, 

флористика, дизайнер;  формировать 

умение детей составлять композицию из 

цветов.-развивать и обогащать 

эмоционально-чувственный опыт детей в 

процессе общения; 

 

О.В 

.Дыбина 

« 
Ознаком

ление с 

предмет

ным и 
социаль

ным 

окружен
ием 

Май  

 4 неделя 

В царстве 

насекомых 

 Продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых. Познакомить с 

особенностями их строения. Учить 

различать по внешнему виду, находить 

отличия. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Развивать 

логическое мышление 

 

 

Ознакомление с миром природы /познавательно исследовательская деятельность 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели  Программные задачи Источ

ник 

Сентябрь 

 1 неделя 

День знаний «Что такое 

природа» 

Продолжать учить детей отличать 

объекты живой природы от объектов 

неживой природы. Формировать 
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представления о неразрывной связи 

человека с природой /человек часть 

природы/. Учить детей отличать 

природные объекты от искусственных 

/созданных человеком/. 

Вызвать интерес к природе и к проблеме 

её охраны. 

Сентябрь 

 2 неделя 

Осень  Кроет уж 
лист 

золотой 
влажную 
землю в 
лесу... 

 

    Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить замечать 

приметы осени: меняются условия жизни 

для живых существ (укорачивается день, 

становится холоднее); растения и 

животные приспосабливаются к этим 

изменениям. Учить по значкам и рисункам 

календаря описывать события природы 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 
к школе 

группа; 

Сентябрь 

 3 неделя 

Сад. Огород.  Дары осени 

 
   Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, 

грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать творчество и 

инициативу. 
 

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 

к школе 
группа. 

Сентябрь  

4 неделя 

Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия 

Откуда хлеб 

пришел? 

Познакомить детей с трудом людей в 

различные времена года в процессе 

выращивания хлеба: снегозадержание, 

посев семян, уборка урожая, полив, 

внесение удобрений под культуры. 

продолжать знакомить детей с процессом 

выращивания хлеба; закреплять умение 

отвечать полным ответом; закреплять 

умение составлять рассказ по картинке; 

воспитывать у детей бережное отношение 

к хлебу воспитывать чувство уважения к 

труду других людей; 

 

Сентябрь  

 5 неделя 

Продукты 

питания 

Полезная 

пища 

Дать детям о продуктах питания и их 

значении для человека, познакомить с 

понятиями «питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое питание» 

Развивать любознательность, умение 

выделять правила здорового питания. 

Воспитывать у детей отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Воспитывать желание вести здоровый 

образ жизни. 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Что в лесу 

растет. Грибы. 

Ягоды 

Поход в  лес Уточнять и расширять представление 

детей о лесе. Дать представление о лесе 

как сообществе множества растений  и 

животных ,проживающих на одной 

Николаев

а  

парциаль
ная 
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территории. Показать многоярусность 

смешанного леса.  Учить соблюдать 

правила поведения в лесу.Воспитывать у 

детей  познавательный интерес, бережное 

отношение к природе 

программ

а 

«Юнный 
эколог» 

стр 78,85 

Октябрь 

 2 неделя 

Птицы нашего 

края 

Птицы 

нашего края 

Расширять знания детей о разнообразии 

мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять паспорт для 

птицы. Развивать умение находить 

признаки сходства и различия. 
Воспитывать интерес и любовь к природе; 

бережное, заботливое отношение к 

птицам. 

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 
к школе 

групп а 

Октябрь 

3 неделя 

Посуда «Чудесная 

глина» 

Формировать представление о глине, как 

основе гончарного производства; 

Продолжать знакомить со свойствами 

глины (твёрдая в сухом состоянии, 

пластичная и мягкая - во влажном); 

Обогатить представления детей об 

использовании глины человеком; 

Формирование навыков проведения 

простейших лабораторных опытов.     

Способствовать развитию творческого 

потенциала через игровую импровизацию; 

Воспитывать умение слышать взрослого, 

учить основам взаимопомощи. 

 

Октябрь 

4 неделя 

Мебель Путешествие 

в мир мебели 

объяснить детям значение слова 

«интерьер»; рассказать об истории 

создания различных предметов мебели 

(проследить за историей развития кресла, 

стула, кровати, дивана, стола); понимать и 

объяснить назначение различных 

предметов мебели; 

обсудить из каких материалов сделаны те 

или иные предметы интерьера, люди 

каких профессий принимали участие в их 

создании;продолжать развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Обогащать и уточнять словарь детей 

существительными по теме занятия; 

активизировать познавательную 

деятельность; закрепить навыки 

словообразования. Воспитывать интерес к 

предметам окружающей нас обстановки, 

сделанным, руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу 

людям. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

В мире 

предметов 

Предметы-

помощники 

Познакомить детей с предметами, 

облегчающими труд людей на 

производстве (калькулятор, робот, 

компьютер, станки). Расширять 
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представление о том, что эти предметы 

могут повысить качество и скорость 

выполнения действий, могут даже сами 

выполнять сложные операции за человека. 

Активизировать в речи детей название 

разнообразных предметов. Развивать 

интерес и желание работать с такими 

предметами. Воспитывать бережное 

отношение к предметам-помощникам. 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

«В мире 

одежды» 

Уточнить функции и назначение разной 

одежды (для защиты, удобства и красоты). 

Совершенствовать умение разделять 

утилитарную и эстетическую функции 

одежды, формулировать суждения. 

2. Конкретизировать знания о том, для 

чего человеку нужна разная одежда (в 

холодную и тёплую погоду; для работы) . 

3. Активизировать творческое 

воображение. 

4. Развивать речевое дыхание детей. 

5. Развивать мелкую моторику рук детей. 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

Подготовка к 

зиме 

Животные 

зимой 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде 

обитания в зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить к пониманию того, что 

человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

 

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 
к школе 

групп 

Ноябрь 

4 неделя 

Человек. 

Строение тела 

человека 

Органы 

чувств 

побуждать детей к познанию органов 

чувств, их значением развивать 

зрительное, музыкально-слуховое, 

тактильное, вкусовое, обонятельное 

восприятие, память, мышление; учить 

делать выводы на основе наблюдений, 

экспериментирования; развивать 

активную речь детей;  воспитывать 

бережное отношение детей к своему 

здоровью. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние 

виды спорта 

Зимушка-

зима 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках зимы, продолжать учить 

самостоятельно находить их; учить 

устанавливать связи между сезонными 

изменениями в природе и образе жизни 

животных; познакомить детей с 

природными особенностями зимних 

месяцев; развивать у детей способность 

наблюдать, строить предложения, делать 

выводы, воспитывать чувство эмпатии к 

родной природе. 

 

Декабрь Зимующие Зимующие Расширить, закрепить  и  



49 
 

 2 неделя птицы птицы систематизировать представления детей о 

зимующих птицах, образе жизни, о связи с 

окружающей средой, роли человека  в 

жизни птиц. Закрепить элементарные 

представления о  видах  питания 

птиц. Закрепить умение различать 

зимующих птиц по внешнему виду и 

называть их. 

Развивать умение сравнивать разных птиц, 

выделяя общее и различия. Развивать 

мышление, внимание, память и 

познавательную активность. 

формирование адекватной самооценки. 

Воспитывать доброе и бережное 

отношение к птицам, желание помогать 

им в зимних условиях. 

 

Декабрь 

3 неделя 

Здоровье и 

спорт 

Где прячется 

здоровье? 

Закрепить знания детей о влиянии на 

здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, 

настроения. 

Развивать познавательный интерес, 

мыслительную активность, воображение. 

 Побуждать детей отвечать на вопросы, 

упражнять делать выводы и 

умозаключения. 

Воспитывать желание быть здоровыми, 

внимательно относиться к себе. 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы Снег, 

снежок… 

Знакомить детей со свойствами снега. 

Учить проводить опыты по результатам 

делать выводы. Развивать познавательные 

способности в процессе 

исследовательской деятельности. 

Развивать речь детей. Воспитывать 

любознательность, логическое мышление 

Знакомить детей со свойствами снега. 

Учить проводить опыты по результатам 

делать выводы. Развивать познавательные 

способности в процессе 

исследовательской деятельности. 

Развивать речь детей. Воспитывать 

любознательность, логическое мышление 

 

 

Декабрь 

 5 неделя 

Новогоднее 

настроение 

«Берегите 

елочку 

красавицу» 

способствовать углублению и обобщению 

имеющихся представлений детей о 

природе; расширять представления детей 

о хвойном лесе и его обитателях; учить 

различать хвойные деревья (по хвое, коре, 

шишкам и т.д.), закреплять их 

отличительные признаки; расширять 

словарный запас воспитанников словами: 

хвоя, хвойные деревья, мутовка. развивать 

у детей познавательный интерес к жизни 

хвойного леса и его обитателям; развивать 

связную речь, умение анализировать, 
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делать выводы; развивать умение слушать 

друг друга, дополнять ответы товарища. 
воспитывать у детей интерес к жизни леса, 

понимания необходимости сохранения его 

целостности, умения вести себя в лесу; 

воспитывать желание защищать природу. 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы 

Путешествие 

на ферму 

систематизировать, расширить и углубить 

знания детей о домашних животных; 

активизировать словарь по теме; выделять 

существенные признаки и обобщать 

их.  развивать связную речь, мышление, 

память, зрительное восприятие, развивать 

мелкую моторику рук. воспитывать 

бережное отношение к животным, 

совершенствовать коммуникативные 

навыки. 

 

Янаварь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

нашего края 

Животные в 

наших лесах 

Формировать представление о жизни 

животных в лесу, их приспособлении к 

зимнему периоду. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями, делать выводы. 

Уточнять и расширять знания детей об 

образе жизни лисы и волка в зимнее 

время. Упражнять в умении сравнивать 

описывать животных. Воспитывать 

познавательный интерес. 

Николаев

а  

парциаль

ная 
программ

а «Юный 

эколог» 

Январь 

 4 неделя 

Животные 

жарких стран и 

стран севера 

Домашние 

животные 

Уточнять признаки домашних животных: 

живут вместе с человеком, не бояться его, 

используется им в хозяйстве, человек 

заботиться о  домашних животных- 

создает им все необходимые условия 

жизни. Показать, что домашние животные 

отличаются от диких . развивать 

умственные умения: объяснять , 

сравнивать, доказывать, делать выводы). 

Воспитывать любозательность, 

познавательный интерес. 

 

Февраль 

1 неделя 

Мой город. 

Моя малая 

Родина 

Заповедные 

места нашего 

края 

Дать представление о заповедниках, как 

местах , где природу специально 

охраняют. Познакомить с заповедником 

«Бастак» . воспитывать чувство гордости 

и сопричастности к природным 

достопримечательностями родного края, 

пробуждать желание побывать в этих 

местах 

 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт Поможем 

Карлсону  

Создание условий для познавательно-

исследовательской деятельности 

детей «Что загрязняет 

воздух».  Расширять  представления детей 

о правилах поведения в природе; 

Обобщить знания о воздухе и его 

свойствах; 

Формировать интерес к 

экспериментальной работе; 

Обобщить, уточнить ранее полученные 

знания о свойствах воздуха; 
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Обогащать представления детей о 

свойствах воздуха (невидимый, 

необходим для дыхания, не имеет запаха); 

Развивать аналитическое мышление в 

ходе поисковой деятельности; 

Расширять знания об источниках 

загрязнения; 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Февраль 

 3 неделя 

Дом. Семья Земля наш 

общий дом 

расширить представления о том, что 

Земля – общий дом всех людей и всех 

живых существ, живущих рядом с 

человеком; закреплять понятие, что мы – 

люди – являемся частью природы,что для 

роста и развития живых объектов 

необходимо одно и тоже: вода, солнце, 

воздух. - формировать стремление беречь 

свой общий дом как условие сохранение 

жизни человечества и всех природных 

обитателей; развивать познавательную 

активность, любознательность у детей, 

мышление, память, речь, - учить 

анализировать, делать умозаключения; 

иметь свое мнение, делать выводы - 

развивать логическое мышления;- 

воспитывать ответственное и бережное 

отношение к окружающему миру, родной 

природы, воспитывать культуру 

поведения в природе 

 

Февраль 

 4 неделя 

Защитники 

Родины 

Защитники 

Родины 

Продолжать формировать представления 

детей об армии. Продолжать формировать 

представления детей о родах войск, об 

особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия и т.д.)  

Развивать логическое мышление, память, 

внимание; стимулировать речевую 

активность детей, моторику рук, навык 

работы в команде, навык коллективной 

работы. Сопереживать за своих 

товарищей.  Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине. 

 

Март 

1 неделя 

Вот какая мама «Весенние 

первоцветы» 

Расширить представления и знания детей 

о весенних лесных первоцветах, об их 

значении в нашей жизни. закрепить 

знания детей о весенних цветах, их видах, 

составных частях растений; воспитывать 

любовь к природе, бережное к ней 

отношение; 
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Март  

2 неделя 

Весна Полюбуйся: 

весна 

наступает 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе.  Показать 

детям пробуждающуюся природу. Связать 

состояние растений, их рост с 

благоприятными условиями: увеличением 

дня, тепла, изобилия влаги. Уточнить 

представления об охраняемых растениях. 

Развивать наблюдательность, интерес к 

различным явлениям природы. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе  

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 

к школе 

групп 

 

Март  

3неделя 

Птицы весной «Перелетные 

птицы» 

Уточнять и расширить представления о 

насекомых; о перелетных птицах, об их 

жизни в весенний период; о видах гнезд и 

их размещении. 

Закрепить название птиц, их внешние 

признаки, строение, питание, повадки, 

условия проживания. 

Систематизировать знания детей о видах 

птиц, упражнять в классификации 

перелетных и зимующих птиц и 

выделении лишнего объекта. 

:Развивать  диалогическую речь, 

развивать интерес к жизни птиц, 

воображение, внимание, память, 

мышление (умение устанавливать 

причинно-следственные связи) учить 

ориентироваться на плоскости и в 

пространстве. 

воспитывать любознательность, желание 

заботиться о птицах, бережное отношение 

к природе, формировать навыки 

сотрудничества, развивать инициативу и 

самостоятельность. 

 

Март  

 4 неделя 

Водный мир 22 марта —

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

 

 

 

Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

Расширять представления детей о значе-

нии воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать интерес, творчество и 

инициативу. Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

Расширять представления детей о много-

образии животных, живущих в водоемах, 

морях и океанах. Развивать интерес к 

миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных 

со средой обитания. Учить изображать 

животных, обитающих в воде, в технике 

оригами. 

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 
к школе 

групп 

Март 5 

неделя 

Неделя 

безопасности 

«Тайны снега 

и льда» 

Способствовать усвоению детьми 

сведений о том, что снег и лед – это 

замерзшая вода, ознакомить с основными 

физическими свойствами снега и льда 

(белый, бесцветный, прозрачный, 

хрупкий, непрозрачный, рыхлый); 

развивать самостоятельность, интерес к 

познанию окружающего мира; 

 

http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/vospitatel/1151-zanyatie-na-temu-berezhnoe-otnoshenie-k-prirode--podgotovitelnaya-gruppa.html
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воспитывать положительное отношение к 

миру природы, к процессу обучения, 

взаимопомощь, культуру 

исследовательской деятельности. 

Закрепить  знания о правилах безопасного 

поведения  в весенний период когда тает 

лед и снег.  

Апрель 

1 неделя 

В мире 

профессий 

«Профессия - 

эколог  

Познакомить с профессией эколога; 

дать знания о том, что эта профессия 

затрагивает все сферы жизнедеятельности 

человека; чувствовать сопричастность 

каждого человека к происходящему на 

Земле; воспитывать интерес к профессии 

эколога, желание самому что-то изменить, 

чтобы жить лучше; формировать умение 

четко и последовательно отвечать на 

поставленные вопросы; активизировать 

словарь (эколог, экологическая проблема, 

катастрофа, глобальная, почва, грунт, 

пробы, анализ, приборы, промышленные 

предприятия, очистные сооружения, 

загазованность 

 

Апрель 

2 неделя 

Космос Земля –живая 

планета 

Уточнить представления детей о 

Солнечной системе; рассказать об 

уникальности Земли 

 

Апрель 

3 неделя 

Времена года 22 апреля—

Международ

ный день 

Земли 

 

Расширять представления о том, что 

Земля-наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во 

многом зависит от окружающей среды — 

чистого воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

 

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 
к школе 

групп 
Апрель 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

«Зеленая 

служба 

Айболита» 

 Учить опредеклять по внешним 

особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять 

недостающие усллвия и способы ухода , 

которые могут их восполнить. Уточнить 

предсвления о том , что есть 

светолюбивые и теневыносливые , 

влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения, их можно узнать по внешним 

признакам 

Николаев

а  

парциаль

ная 

программ

а «Юный 

эколог» 

Май  

1 неделя 

День победы. 

Наша Родина 

«Мое 

Отечество-

Россия» 

Дать детям представление о родине – 

России, её столице; закрепить знания о 

символах нашей страны: флаг, герб, гимн; 

развивать у детей умение ориентироваться 

на карте мира. воспитывать у детей 

интерес к истории своей страны, чувство 

любви и гордости за свою страну; 

 

 

Май 2 

неделя 

Школа . 

школьные 

принадлежност

«Школа» Систематизировать и расширять 

представления детей о школе. 

Формировать позитивное отношение к 
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и обучению в школе, уважительные, 

дружеские отношения детей друг 

другу, развивать познавательные 

способности детей. Воспитание у детей 

навыков сотрудничества, чувства 

ответственности, аккуратности, 

инициативности, самостоятельности. 

Май  

3 неделя 

Цветочный мир Цветочный 

ковер 

Расширять представления детей о много-

образии цветущих растений и их значении 

в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

 

Соломен

никова  

О.А. 
Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду. 

Подготов

ительная 
к школе 

групп 

Май  

 4 неделя 

В царстве 

насекомых 

«Тайны 

насекомых» 

Учить анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи; делать обобщения; отвечать на 

вопросы. Вводить в активный словарь 

детей обобщающее понятие «насекомые».  

Познакомить с превращением гусеницы в 

бабочку. Продолжать учить отгадывать 

загадки. Формировать у детей 

практические навыки бережного 

отношения к природе. Активизировать, 

обогащать словарный запас детей по теме. 

Развивать зрительную и слуховую память, 

связную речь, общую моторику, 

координацию движений, творческую 

активность; воображение. Воспитывать 

доброе уважительное отношение ко всем 

видам живых существ, независимо от 

личных симпатий. 

 

     

 

ФЭМП 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели Программные задачи Источ

ник 

Сентябрь 

3 неделя 

 

1.Сад. Огород 

( фрукты, 

овощи, ягоды) 

    1.  Упражнять в делении множества на части и 

обьединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

    2. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

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

по счету?», « на котором месте?»; 

   3.   Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве ( в 

ряду):справа, слева, до, после, между, перед, за , рядом 

И.А. 

Поморае

ва, В.А. 
Позина 

«Форми

рование 
элемент

арных 

математ

ических 
представ

лений» 
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подг. Гр 

2.Сад. Огород 

( фрукты, 

овощи, ягоды) 

   1. Продолжать упражнять в делении множества на 

части и обьединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

    2.Учить считать в ппямом и обратном порядке в 

пределах 5; 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2и 4 

равные части, сравнивать и называть их; 

    3. Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

И.А. 

Поморае

ва, В.А. 
Позина 

«Форми

рование 

элемент
арных 

математ

ических 
представ

лений» 

подг. Гр 

Сентябрь 

4 нед

еля 

1.Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия. 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и формировать умение 

обозначать числа цифрами. 

2.Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

3.Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

4.Совершенствовать представление о треугольниках и 

четырехугольниках. 

5.Развивать речь, мышление, внимание, ориентировку в 

пространстве. 

6.Воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

И.А. 
Поморае

ва, В.А. 

Позина 
«Форми

рование 

элемент
арных 

математ

ических 

представ
лений» 

подг. гр 

2.Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия. 

1.Познакомить с цифрой 3. 

2.Формировать умение называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

3.Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 

(по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем  и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

4.Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

5.Развивать внимание, мышление, речь, память, 

ориентировку в пространстве. 

6.Воспитывать усидчивость. 

И.А. 
Поморае

ва, В.А. 

Позина 

«Форми
рование 

элемент

арных 
математ

ических 

представ

лений» 
подг. гр 

Сентябрь 

5 неделя 

 

1.Продукты 

питания. 

Витамины 

1.Познакомить с цифрой 4. 

2.Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

3.Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

4.Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

5.Развивать ориентировку в пространстве, логическое 

мышление, внимание, речь, мелкую моторику рук. 

6.Воспитывать умение слышать и слушать 

окружающих. 

И.А. 

Поморае

ва, В.А. 
Позина 

«Форми

рование 

элемент
арных 

математ

ических 
представ

лений» 

подг. гр 

2.Продукты 

питания. 

Витамины 

1.Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 

2.Познакомить с цифрой 5. 

3.Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

4.Продолжать формировать умение видеть в 

И.А. 

Поморае

ва, В.А. 
Позина 

«Форми

рование 

элемент
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окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

4.Развивать внимание, мышление, память, речь, 

образное восприятие. 

5.Воспитывать усидчивость. 

 

арных 
математ

ических 

представ
лений» 

подг. гр 

Октябрь 

 1 неделя 

1.Что в лесу 

растет? Грибы , 

ягоды. 

1.Продолжать формировать умение составлять число 6 

из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 6. 

3.Уточнить приемы деления круга на 2 – 4 и 8 равных 

частей, формировать умение понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

4.Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

5.Развивать ориентировку в пространстве, память, 

логическое мышление, внимание, речь. 

6.Воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

И.А. 
Поморае

ва, В.А. 

Позина 
«Форми

рование 

элемент

арных 
математ

ических 

представ
лений» 

подг. гр 

2.Что в лесу 

растет? Грибы , 

ягоды. 

1.Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 7. 

3.Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4, и 8 

равных частей; формировать умение понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать 

их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

4.Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

5.Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

6.Развивать речь, мышление, внимание, зрительные и 

слуховые анализаторы. 

7.Воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

 

Октябрь 

 2 неделя 

1.Птицы. 

Птицы нашего 

края 

1.Продолжать формировать умение составлять числа 7 

и 8 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 8. 

3.Закреплять последовательное называние дней недели. 

4.Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

5.Развивать речь, мышление, внимание, образное 

восприятие. 

6.Воспитывать самостоятельность и активность. 

 

2.Птицы. 

Птицы нашего 

края 

1.Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 9. 

3.Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

4.Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

5.Развивать внимание, мышление, речь, глазомер, 

пространственную ориентировку 

6.Воспитывать интерес к выполняемой деятельности, 

самостоятельность. 

 

Октябрь  

3 неделя 

1 Посуда 1.Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

2.Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

3.Развивать понимание независимости результата счета 

от его направления. 
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4.Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; формировать умение 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче. 

5.Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

6.Развивать внимание, память, речь, образное 

восприятие. 

7.Воспитывать интерес к занятиям. 

2 Посуда 1.Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 0. 

3.Продолжать формировать умение находить 

предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. 

4.Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

5.Формировать представления о временных 

отношениях и формировать умение обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

5.Развивать слуховые и зрительные анализаторы, 

внимание, речь, мышление. 

6.Воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

 

Октябрь 

4 неделя 

1 Мебель 1.Продолжать формировать умение составлять число 10 

из единиц. 

2.Познакомить с обозначением числа 10. 

3.Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

4.Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

5.Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

6.Развивать внимание, мышление, речь, ориентировку в 

пространстве. 

7.Воспитывать интерес к занятиям. 

 

2 Мебель 1.Формировать умение составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

3.Уточнить представление о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. 

4.Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени. 

5.Развивать внимание, мышление, речь, образное 

восприятие. 

6.Воспитывать самостоятельность 

 

Ноябрь 

 1 неделя 

1.В мире 

предметов 

1. Формировать умение составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

3.Развивать умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей. 

4.Совершенствовать представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

 



58 
 

5.Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 6.Развивать ориентировку в пространстве, образное 

восприятие, внимание, мышление, речь. 

7.Воспитывать усидчивость 

2.В мире 

предметов 

1. Формировать умение составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

3.Совершенствовать умение строить сериационный ряд 

по весу предметов. 

4.Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

5.Развивать слуховые, тактильные анализаторы, 

внимание, память, речь, образное восприятие. 

6.Воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

 

Ноябрь 

 2 неделя 

1.Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

1. Формировать умение составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

3.Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

4.Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

6.Развивать внимание, память, речь, мышление, 

образное восприятие. 

7.Воспитывать интерес к занятиям 

 

2.Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

1. Формировать умение составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

3.Совершенствовать умение измерять длину предметов 

с помощью условной меры. 

4.Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

5.Развивать зрительные анализаторы, образное 

восприятие, внимание, речь, мышление, ориентировку в 

пространстве. 

6.Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

1.Подготовка к 

зиме 

1. Формировать умение составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

3.Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

4.Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

5.Развивать внимание, память, мышление, речь, 

ориентировку в пространстве, образное восприятие. 

6.Воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

 

2. Подготовка к 1. Формировать умение составлять число 9 из двух  
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зиме меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

3.Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

4.Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

5.Развивать внимание, мышление, речь, зрительные 

анализаторы. 

6.Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

Ноябрь 

4 неделя 

1.Человек . 

Строение тела 

человека 

1.Формировать умение составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

2.Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

3.Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

4.Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

5.Развивать зрительные анализаторы, образное 

восприятие, внимание, мышление, речь. 

6.Воспитывать интерес к занятиям 

 

2.Человек . 

Строение тела 

человека 

1Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; 

2.Закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

3. Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомит с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры 

4.Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

5. Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

 

Декабрь 

 1неделю 

1.Зима. Зимние 

виды спорта. 

1.Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

2.Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

3.Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

4.Развивать внимание, память, речь, мышление, 

зрительные анализаторы. 

5.Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

 

2. Зима . 

Зимние виды 

спорта 

1. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей; 

2. Учить считать в заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов; 

 3Формировать представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами 

4.Развивать зрительные анализаторы, образное 

восприятие, внимание, мышление, речь. 

5.Воспитывать интерес к занятиям. 

 

Декабрь 

2 неделя 

1.Зимующие 

птицы 

1.Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 

2.Развивать чувство времени, формировать умение 

регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 
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3.Продолжать формировать умение считать по 

заданной мере в пределах 20. 

4.Развивать внимание, речь, мышление, образное 

восприятие. 

5.Воспитывать умение слышать и слушать воспитателя. 

2. Зимующие 

птицы 

1.Продолжать уточнять представления о монетах 

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

2.Учить измерять обьем сыпучих веществ с помощью 

условной меры; 

3. Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов; 

4. развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; 

5. Закреплять представление о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

 

Декабрь 

3 неделя 

1. Здоровье и 

спорт 

1.Формировать умение измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

2.Познакомить с часами, формировать умение 

устанавливать время на макете часов. 

3.Продолжать формировать умение определять форму 

предметов и их частей. 

4.Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

5.Развивать внимание, мышление, речь, образное 

восприятие, память. 

6.Воспитывать интерес к занятия 

 

2. Здоровье и 

спорт 

1.Познакомить с правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

2.Продолжать знакомить с часами, формировать умение 

устанавливать время на макете часов. 

3.Закреплять представление о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

4.Развивать внимание, речь, мышление, образное 

восприятие. 

5.Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

 

Декабрь 

4 неделя 

1. Зимние 

забавы 

1.Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10; 

 Закреплять представление о последовательности 

времени и месяцев года; 

Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств; 

 Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

 

 2. Зимние 

забавы 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10; 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число названному.; 

Закреплять представления о последовательности дней 

недели; 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
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бумаги в клетку; 

 Развивать умение видоизменять геометрические 

формы. 

Декабрь 

 5 неделя 

1.Новогоднее 

 Настроение 

1.Учить составлять арифметические задачи на 

сложение; 

2.Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; 

3. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

2.Новогоднее 

 Настроение 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

 2.Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

 3.Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Январь 

 2 неделя 

1.Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

2. Закреплять умение измерять объём жидких веществ с 

помощью условной меры; 

3. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку 

4.Развивать внимание, логическое мышление. 

 

2Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

2.Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2, 

5, 10 рублей их набором и разменом; 

 3.Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

4.Развивать внимание, логическое мышление. 

 

Январь 

 3 неделя 

1 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

2.Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов; 

 3.Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

 

 

2 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

2.Совершенствовать представление о 

последовательности чисел в пределах 20; 

3. Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части; 

 4.Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга 

 

 

      

Январь  

 4 неделя 

1 

 

1.Продолжать учить  самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Развивать представление о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги; 

 3.Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

 

2 1.Продолжать учить  самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Совершенствовать представление о частях суток и их 

последовательности; 
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3. Упражнять в правильном использовании в речи слов : 

сначала, потом, до и после; 

4.Закреплять умение видеть в окружающих предметы 

формы знакомых геометрических фигур; 

 Развивать внимание, воображение 

 

Февраль 

 1 неделя 

1Мой город . 

Моя малая 

Родина 

1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

2.Учить  в счете предметов по образцу; 

3.Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам; 

4.Развивать внимание, память, логическое  

мышление. 

 

2 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

2. Закреплять умение называть зимние месяцы; 

3. Совершенствовать умение составлять число 

из единиц; 

4. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур  

 

 

Февраль 

 2 неделя 

1Транспорт 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

2. закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 

слова :раньше, позже, сначало, потом; 

3. Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам; 

4. Развивать представления о величине 

предметов 

 

2 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Расширять представление о весе предметов; 

3.Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры, 

4.Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять  задания по 

словесной  инструкции 

 

Февраль 

 3 неделя 

1Дом. Семья 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры; 

 3.Продолжать знакомить с часами и учить 
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определять время с точностью до 1 часа; 

4. Развивать логическое мышление 

2 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

2. Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания;  

3.Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их в тетради в клетку; 

 4. Развивать логическое внимание 

 

Февраль 

 4 неделя 

1 Наша  Армия 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания; 

3.Закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными. 

 

2 1.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

2.Закреплять  представления о количественном 

и порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», « Который по 

порядку?», «На котором месте»; 

 3.Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры; 

4. Развивать внимание, воображение 

 

 

Март 

1 неделя 

1Вот какая 

мама 

1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 10 

 

 2.Совершенствлать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части; 

3. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до часа,  

4. Развивать внимание 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10 

2.Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10; 

3.Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; 

4. Развивать внимание 
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Март 

 2 неделя 

1Весна 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

2.Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры; 

3.Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку; 

4.Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года 

 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10 

2. упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа; 

3. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей; 

 4. Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку; 

5. Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов 

 

Март  

 3 неделя 

1Птицы весной 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

2.Упражнять в  умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку; 

3.Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета; 

4.Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10 

2.Закреплять умение последовательном 

назывании дней недели; 

3.Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами в плане; 

4.Развивать пространственное восприятие 

формы 

 

Март 

 4 неделя 

1Водный мир 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

2. развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 
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3. Совершенствовать умение конструировать 

объёмные геометрические фигуры; 

4. Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20 

2 1.Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание; 

2.развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

3. Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20; 

4.Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

Март 

 5 неделя 

1Неделя 

безопасности 

1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

 2.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

 3. Развивать умение измерять длину предметов 

с помощью условной меры; 

4. развивать внимание, помять, логическое 

мышление 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

в пределах 10; 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

3.Развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы и времена года; 

 4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

Апрель 

 1 неделя 

1В мире 

профессий 

1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

3.Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление движения; 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10; 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

3. Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению; 
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4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

Апрель 

 2 неделя 

1Космос 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

 2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

3. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; 

 4. Развивать внимание, память , логическое 

мышление 

 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

3. Закреплять представление об объёмных и 

плоских геометрических фигурах; 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

Апрель 

 3 неделя 

1 Времена года 1.Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи на  сложение 

и вычитание в пределах 10; 

2. Упражнять в  умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

3. Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20; 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10; 

2. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

3.Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица; 

4.Разивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

Апрель 

 4 неделя 

1Комнатные 

растения 

1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10. 

2. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей 
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3.Развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы и времена года; 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10, 

2. Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению; 

3. Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10; 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

Май 

 1 неделя 

1День победы. 

Наша Родина 

1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10 

2. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; 

3. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

2 1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10 

2. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; 

3. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

Май 

 2 неделя 

1 В мире книг 1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10 

2.Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

3.Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года; 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 
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2 1.Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи на  

сложение и вычитание в пределах 10 

2. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; 

3. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

4. Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

Май 

 3, 4 

недяля 

Мониторинг 

Образовательная область Речевое развитие 

ЧХЛ 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели  Программные задачи Источ

ник 

Сентябрь 

 1 неделя 

Детский сад. 

игрушки 
Л. Н. 

Толстой 

«Филиппок

» 

Донести до сознания детей замысел автора 

- стремление к учению естественно для 

любого ребенка, вызвать у детей уважение 

к их сверстнику, «человек дела». 

Хрестомат
ия по 

детской 
литератур

е  

Сентябрь 

 2 неделя 

Осень  Пересказ 

рассказа 

«Осень» 

..Формировать умение пересказывать 

рассказ «Осень» близко к тексту 

.Формировать умение образовывать 

относительные прилагательные, 

согласовывать существительные с 

числительными.Упражнять в образовании 

глаголов с приставками. Закрепить знание 

осенних месяцев, характерные признаки 

осени.Развивать грамматический строй 

речи.Воспитывать эстетическое 

восприятие окружающей 

действительности и произведений 

живописи 

 

Сентябрь 

 3 неделя 

Сад. Огород.  «Заучивание 

стихотворени

я А.Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, закрепить приметы 

осени, обогащать словарь («заря», 

«валится»), показать красоту поэтических 

образов. 

Развивать речь детей, образное мышление, 

внимание, память, чувство рифмы, умение 

аргументировать свой ответ. 

Воспитывать эстетический вкус, любовь к 

русской поэзии. 

 

В.В.Гербо
ва 

«Развитие 
речи в 

детском 

саду 
(подготов
ительная к 

школе 
группа 

Сентябрь  

4 неделя 

Хлеб. 

Хлебобулочные 

А.Ремизов 

«Хлебный 

Формировать умение внимательно 

слушать текст, понимать основную идею 
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изделия голос» произведения, характер и поступки героев, 

отвечать на вопросы полным ответом 

Объяснить значение устаревших слов. 

Формировать умение пересказывать 

диалог героев близко к тексту. 

Развивать интонационную 

выразительность речи в процессе передачи 

диалога в лицах, внимание, мышление, 

связную речь, память. 

Воспитывать любовь к сказкам 

Сентябрь  

 5 неделя 

Продукты 

питания 

Чтение 

стихотворени

я Д. 

Хармса «Оче

нь – очень 

вкусный 

пирог» 

Продолжать развивать интерес к 

художественному слову; пополнять 

литературный багаж поэтическими 

произведениями, развивать у детей 

чувство юмора 

 

Октябрь 

1 неделя 

Что в лесу 

растет. Грибы. 

Ягоды 

Я. Тайц 

 

«По грибы» - 

 

пересказ 

произведения 

Продолжать учить детей пересказывать 

текст самостоятельно, передавать 

интонацией характеры персонажей, свое 

отношение к героям; закрепить умение 

пересказывать рассказ по ролям, 

образовывать уменьшительно – 

ласкательные наименования (листок, 

кузовок, мешок, лепесток и др.); 

 

Октябрь 

 2 неделя 

Птицы нашего 

края 

В.Бианки 

«Сова» 

Формировать умение детей внимательно 

слушать текст, понимать содержание, 

характер и поступки героев, полным 

ответом отвечать на вопросы.Закреплять 

знания о жанровых особенностях малых 

фольклорных форм – пословицы, умение 

понимать и объяснять  их смысл.Развивать 

связную речь, внимание, память, 

мышление. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

 

Октябрь 

3 неделя 

Посуда А.С. Пушкин 

– знакомство 

с 

творчеством. 

Познакомить с творчеством великого 

русского поэта; расширять представления 

о пейзажной лирике А.С. Пушкина; 

вызвать чувство радости от восприятия 

стихов, желание услышать другие 

произведения А.С. Пушкина;учить детей 

выразительно читать наизусть отрывок из 

поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…»; развивать 

умение передавать интонацией печаль 

осенней природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка 

стихотворения; воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

Мебель С. Маршак 

«Откуда стол 

пришел?» - 

работа по 

Учить эмоционально воспринимать 

образное содержание стихотворения 

развивать умение подбирать рифмы к 

различным словам; учить выразительно 

читать наизусть стихотворение, 
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содержанию 

стихотворени

я. 

 

чувствовать напевность рифмованных 

фраз; формировать образную речь 

(понимание образных выражений в 

стихотворном тексте); развивать память и 

внимание. 

Ноябрь 

1 неделя 

В мире 

предметов 

«Произведен

ия Н.Носова» 

Продолжать знакомить дошкольников с 

творчеством детского писателя Н. Носова, 

и его произведения .- Формировать умение 

давать краткие и развернутые ответы на 

вопросы .Совершенствовать навыки 

построения рассуждений, сочинять 

небольшие фантастические истории. 
Развивать чувство юмора, творческое 

изображение. Воспитывать интерес к 

произведениям художественной 

литературы. 
 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

Л. Фадеев 

«Зеркало в 

витрине» 

чтение 

стихотворени

я. 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать стихотворение; развивать интерес 

к художественной литературе; 

чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

Подготовка к 

зиме 

И. Суриков 

 
«Зима» - 

 

работа по 

содержанию 

стихотворения. 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения, находить пейзажную 

картину по образному описанию, 

обосновывать свой выбор; 

- упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для описания зимней 

природы («Сонные, укрытые снегом, 

словно в белых шубах»); 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Человек. 

Строение тела 

человека 

Рассказ 

В.Драгунског

о «Тайное 

становитсяяв

ным». 

Составление 

рассказов по 

пословице. 

Формировать умение понимать мораль и 

идею произведения, оценивать поступки 

героев, видеть связь названия 

произведения с его содержанием.Помогать 

составлять по пословице короткие 

рассказы или сказки, осмысливать 

образное содержание и обобщенное 

значение пословиц и поговорок.Развивать 

внимание, мышление, связную речь, 

память.Воспитывать интерес к 

художественной литературе, 

самостоятельность. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние 

виды спорта 

С.Есенин 

«Береза». 

Творческое 

рассказывани

е. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать наизусть стихотворение. 

Формировать умение интонационно 

передавать нежность, любование зимней 

природой. Формировать умение сочинять 

сказки, закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки. Развивать внимание, 

память, связную монологическую речь, 
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творчество. Воспитывать чуткость к 

художественному слову. 

Декабрь 

 2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Знакомство с 

творчеством 

Г. Х. 

Андерсена. 

 

«Гадкий 

утенок» -

чтение 

сказки. 

Уточнить знания детей о творчестве 

датского сказочника Г.Х. Андерсена; 

 учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки; 

формировать умение обращать внимание 

на поэтические образы; 

 развивать речетворческие способности 

детей; воспитывать доброту, внимание, 

заботу об окружающих. 

 

Декабрь 

3 неделя 

Здоровье и 

спорт 

«Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Уточнить и обогатить представление о 

сказках А.С. Пушкина; помочь в 

своеобразие их языка; вызвать желание 

услышать сказочные произведения поэта 

(«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о золотой рыбке», «У 

лукоморья дуб зеленый…», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). 

 

- воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказок, замечать и выделять 

изобразительно – выразительные средства, 

понимать их значение. 

 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы Сказка 

В.Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 

1.Формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, понимать ее идею. 

2.Показать связь идеи сказки со значением 

пословицы. 

3.Совершенствовать умение внимательно 

слушать текст, понимать содержание, 

характер и поступки героев.  

3.Развивать внимание, память, связную 

речь, интерес к художественной 

литературе. 

4.Воспитывать чуткость к 

художественному слову. 

 

Декабрь 

 5 неделя 

Новогоднее 

настроение 

Русская 

народная 

сказка 

«Снегурочка

» 

1.Формировать умение целостно 

воспринимать сказку в единстве ее 

содержания и художественной формы. 

2.Закреплять знания об особенностях 

(композиционных, языковых) жанра 

сказки. 

3.Обогащать речь фразеологизмами, 

развивать умение понимать их переносное 

значение. 

4.Развивать внимание, мышление, память, 

связную речь. 

5.Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние 

Басня 

Л.Н.Толстого 

«Собака и ее 

1.Формировать умение осмысливать 

аллегорию басни, ее суть. 

2.Формировать умение соотносить идею 
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птицы тень». 

Анализ 

пословиц 

басни со значением пословицы. 

3.Развивать внимание, мышление, связную 

речь, творческое воображение. 

4.Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

Янаварь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

нашего края 

Г. 

Скребицкий 

 

«Как белочка 

зимует» - 

 

пересказ 

рассказа. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

 

- понимать и использовать в речи слова в 

их переносном значении («бойкий рыжий 

мячик»); 

 

- подбирать по смыслу глаголы; 

 

- учить пересказывать текст рассказа; 

 

- прививать любовь к животным и заботу о 

них. 

 

Январь 

 4 неделя 

Животные 

жарких стран и 

стран севера 

М.Москвина 

«Кроха» 

1.Формировать умение детей внимательно 

слушать текст, понимать содержание, 

характер и поступки героев, отвечать на 

вопросы полным ответом. 

2.Закрепить знания детей о животных 

жарких стран. 

3.Развивать критическое мышление через 

формирование умений задавать разные 

типы вопросов и отвечать на них; связную 

речь, память. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

жизни животных. 

 

Февраль 

1 неделя 

Мой город. 

Моя малая 

Родина 

Стихотворен

ие М. 

Матусовског

о «С чего 

начинается 

Родина?» 

Продолжать развивать интерес 

к художественному слову; 

пополнять литера-турный багаж 

поэтическими произведениями, прививать 

чуткость к художе-ственному слову 

 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт Н. Носов 

«Автомобиль

» - 

чтение 

рассказа. 

 

Учить понимать жанровые особенности 

рассказа, видеть его начало, основную и 

завершающую часть; 

 

- учить оценивать поступки героев; 

 

- развивать пантомимические навыки, 

учить создавать выразительные образы с 

помощью мимики, жестов, интонации; 

 

- воспитывать навыки коллективной 

творческой деятельности; 

 

- учить анализировать поступки героев 

рассказа, иметь свое мнение о 

прочитанном. 

 

Февраль 

 3 неделя 

Дом. Семья «Айога» - 

чтение 

нанайской 

сказки. 

Учить детей понимать и оценивать 

характер главной героини; 

- закреплять знания о жанровых 
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 особенностях литературных произведения; 

- учить понимать переносное значение 

пословиц, поговорок («Лениться да гулять 

– добра не видать», «Ленивому и лениться 

лень»); 

- воспитывать отрицательное отношение к 

лени. 

 

Февраль 

 4 неделя 

Защитники 

Родины 

Рассказ 

Ю.Коваля 

«Выстрел» 

1.Формировать умение детей внимательно 

слушать текст, понимать содержание, 

характер и поступки героев, отвечать на 

вопросы полным ответом.  

2.Развивать внимание, мышление, связную 

речь, память. 

3.Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине 

 

Март 

1 неделя 

Вот какая мама Ненецкая 

сказка 

«Кукушка» 

1.Формировать умение детей внимательно 

слушать сказку, понимать содержание, 

характеры и поступки героев, отвечать на 

вопросы полным ответом.  

2.Помогать детям замечать жанровые 

особенности композиции и языка сказки, 

передавать свое отношение к персонажам. 

3.Развивать связную речь, внимание, 

мышление. 

4.Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к маме. 

 

Март  

2 неделя 

Весна Стихотворен

ие 

Г.Новицкой 

«Вскрываютс

я почки». 

Творческое 

рассказывани

е на тему 

«Как 

разбудили 

клен». 

1.Формировать умение детей 

выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

радость пробуждения природы. 

2.Развивать поэтический слух, 

способность воспринимать музыкальность 

поэтической речи. 

3.Формировать умение составлять 

лирические рассказы и сказки 

(речетворческие способности). 

4.Развивать внимание, память, связную 

речь, мышление. 

5.Воспитывать интерес к поэтическим 

произведениям. 

 

Март  

 3 неделя 

Птицы весной Г. 

Скребицкий 

«Как 

галчонок есть 

научился» - 

пересказ 

произведения 

 

Учить пересказывать текст без пропусков 

и длительных пауз, передавать прямую 

речь, совершенствовать интонационную 

выразительность речи, упражнять в 

подборе существительного к глаголу; 

развивать выразительность 

речи;воспитывать интерес ко всему 

живому, потребность охранять и 

защищать природу 

 

Март  

 4 неделя 

Водный мир М. Зощенко 

 

«Великие 

путешествен

ники» - 

. Познакомить детей с литературным 

произведением М. Зощенко; учить 

определять характер персонажей; 

 связно пересказывать литературный 

текст; 
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пересказ 

рассказа. 

 развивать умение полно и точно отвечать 

на поставленные вопросы. 

Март 5 

неделя 

Неделя 

безопасности 

Чтение 

былины 

«Илья 

Муромец и 

соловей 

разбоцйник 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи 

 

Апрель 

1 неделя 

В мире 

профессий 

«Семь 

Симеонов – 

семь 

работников», 

 

обр. И. 

Карнаухова - 

 

чтение 

русской 

народной 

сказки 

Продолжать знакомить с русскими 

народными сказками, их жанровыми 

особенностями; повторить элементы 

композиции сказки (зачин, концовка); 

учить осмысливать характеры персонажей 

сказки, составлять описательный рассказ; 

 развивать умение пересказывать сказку по 

плану;формировать образность речи, 

понимание образных выражений. 

 

Апрель 

2 неделя 

Космос Заучивание 

стихотворени

я 

П.Соловьёво

й «Ночь и 

день». 

Образовательные: познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьёвой «День и 

ночь»; заучить стихотворение 

Развивающие: поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

Воспитательные: воспитывать интерес к 

поэзии. 

В.В.Гербо

ва 
«Развитие 

речи в 
детском 

саду 
(подготов
ительная к 

школе 

группа 

Апрель 

3 неделя 

Времена года Чтение 

сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Учить выделять главную мысль сказки, её 

мораль, использовать образные 

выражения; уточнять знания детей о 

временах 

года; Обогащать и активизировать словарь 

детей; развивать умение отвечать 

развёрнуто, 

обосновывая свой ответ. 

В.В.Гербо
ва 

«Развитие 
речи в 

детском 
саду 

(подготов
ительная к 

школе 
группа 

Апрель 

4 неделя 

Комнатные 

растения 
В. 

Драгунский 

«Друг 

детства» - 

чтение 

рассказа 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание произведения, 

осмысливать идею;закрепить 

представления о жанровых особенностях 

литературных произведений (сказка, 

стихотворение, рассказ);осмысливать 

значение образных выражений 

В.В.Гербо
ва 

«Развитие 
речи в 

детском 
саду 

(подготов
ительная к 

школе 
группа 

Май  

1 неделя 

День победы. 

Наша Родина 
.Заучивание 

стихотворени

я 

З.Александро

вой «Родина» 

активизация словаря по 

теме «Наша Родина – Россия»; 

совершенствование навыков 

словообразования; совершенствование 

грамматического строя речи; 

развитие диалогической речи,зрительного 

восприятия, внимания, мышления, 

координации речи с движением; 

воспитание гордости за свою страну, 

любовь к Родине. 

Развивать познавательный интерес и речь.. 

В.В.Гербо
ва 

«Развитие 
речи в 

детском 

саду 
(подготов
ительная к 

школе 
группа 
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Май 2 

неделя 

Школа . 

школьные 

принадлежнос 

ти 

Знакомство с 

творчеством 

 

С. 

Михалкова. 

 

«Ошибка» - 

 

чтение басни 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл, подвести к 

осознанию аллегории, содержащейся в 

басне;  формировать представления о С. 

Михалкове как о баснописце;  продолжать 

учить детей осмысливать переносное 

значение слов и словосочетаний («душа в 

пятки ушла, несется без задних ног»), 

пословиц и поговорок («Волков бояться – 

в лес не ходить»; воспитывать интерес к 

басням, пословицам, поговоркам. 

 

В.В.Гербо
ва 

«Развитие 
речи в 

детском 
саду 

(подготов
ительная к 

школе 
группа 

Развитие речи 

 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя 

Тема недели  Программные задачи Источ

ник 

Сентябрь 

 1 неделя 

Детский сад. 

игрушки 

«Составление 

рассказа на 

тему: «Моя 

любимая 

игрушка». 

учить детей развивать связно, полно, четко 

выстраивать композицию рассказа; 

продолжать учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и 

признаков; закреплять правильное 

произношение звуков «в» и «ф». 

 

 

Сентябрь 

 2 неделя 

Осень  «Речь устная 

и 

письменная» 

 Дать понятие об устной и письменной 

речи. Ввести в активный словарь детей 

слова – термины: «устная речь», 

«письменная речь» и слова с 

непроверяемым написанием: язык, 

русский язык. 

3. формирование чувства уважения к 

русскому языку, как национальному 

достоянию русского народа, 

государственному языку нашей страны, 

чувства уважения к языку других народов. 

 

 

 

Сентябрь 

 3 неделя 

Сад. Огород.  Составление 

рассказа по 

картине 

«Уборка 

урожая» 

1.Формировать умение детей  составлять 

рассказ по картине «Уборка урожая». 

2.Формировать умение составлять 

простые и распространённые 

предложения, предложении по опорным 

словам, согласовывать существительные с 

прилагательными в родительном падеже. 

3.Развивать речь, внимание, мышление. 

4.Уточнить и расширить знания об уборке 

урожая, зерновых культурах, какие 

бывают виды хлеба, роль человека. 

5.Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

 

Сентябрь  

4 неделя 

Хлеб. 

Хлебобулочные 

Слово.  Познакомить детей с понятием «Слово», 

Учить детей выделять «Слово», Закреплять 

умения интонационно выделять 

Л.Е.Жу

рова, 
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изделия звук в слове, различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, определять первый 

звук в слове. 

 Активизировать словарь детей. 

Воспитывать интерес к устной речи 

Н.С. 

Варенц

ова 

Сентябрь  

 5 неделя 

Продукты 

питания 

«Пересказ 

рассказа 

К. 

Ушинского 

«Четыре 

желания». 

 

учить детей передавать литературный 

текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений; развивать 

умения образовывать степени сравнения 

имен прилагательных и наречий разными 

способами, подбирать синонимы и 

антонимы 

 

Октябрь 

1 неделя 

Что в лесу 

растет. Грибы. 

Ягоды 

Слог Закреплять умение интонационно выделять 

звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. Учить детей делить на слоги 

двусложные слова, называть слова с 

заданным количеством слогов. 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова, 

 

Октябрь 

 2 неделя 

Птицы нашего 

края 

«Составление 

рассказа по 

картинам» 

развивать умение составлять рассказ по 

картинке с использованием полученных 

знаний о композиции рассказа; учить 

придумывать события предшествующие 

изображенному и следующие за ними; 

формировать умение оценивать 

содержание рассказа, правильность 

построения предложений 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

Посуда Слог Учить детей делить на слоги дву- и 

трехсложные слова, познакомить с 

термином «слог». Учить называть слова с 

заданным слогом. Закреплять умение 

интонационно выделять звук в слове. 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенцо

ва, 

Н.В. 

 

Октябрь 

4 неделя 

Мебель Мебель Выявлять и расширять знания детей о 

разной мебели; материале, из которого она 

изготовлена; обивке: ткань, кожа; истории 

происхождения мебели, использовании ее 

человеком. 

Познакомить с профессиями людей, 

участвующих в изготовлении мебели: 

лесоруб, плотник, столяр, художник-

дизайнер, сборщик. Развивать умение 

сравнивать, находить признаки сходства и 

различия, устанавливать причинно-

следственные связи между предметами и 

материалами, обобщать и делать выводы. 

 Расширять словарный запас с помощью 

новых слов. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

В мире 

предметов 

Предложение Дать представление детям о предложении. 

Развивать умение  выделять предложения из 

рассказа. Учить составлять предложения из 

двух слов, называть первое, второе слово. 

Упражнять  называть слова с заданным 

звуком. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенцо

ва, 

Н.В. 
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Ноябрь 

2 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Расширить и активизировать словарь по 

теме. 

Совершенствовать грамматический 

строй речи, учить образовывать 

качественные прилагательные; 

учить согласовывать существительные в 

роде, числе, числительные с 

существительными. 

Учить составлять распространенные 

предложения, подбирать антонимы. 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха и 

фонематического восприятия. 

Воспитать бережное отношение к одежде. 

 

 

Ноябрь 

 3 неделя 

Подготовка к 

зиме 

Схема слова Закрепить знания о предложении, учить 

составлять предложения. Познакомить 

детей со схемой звукового состава слова, 

сделать звуковой анализ слова ау. 

Закрепить умение делить слова на слоги. 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенцо

ва 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Человек. 

Строение тела 

человека 

Пересказ 

сказки «У 

страха глаза 

велики» 

 

учить детей пересказывать сказку 

последовательно, выразительно передавая 

речь персонажей; учить  образовывать 

слова с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами, подбирать 

синонимы и антонимы 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние 

виды спорта 

Звуковой 

анализ 

Учить детей проводить звуковой анализ 

слова. Закреплять знание о 

словоразличительной роли звука. 

Продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенцо

ва 

 

Декабрь 

 2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Упражнять в образовании сложных 

прилагательных, согласуя их с 

существительными в мужском и женском 

родах, глаголов от 

звукоподражаний. Развивать мышление - 

умение сравнивать, выделять, обобщать. 

Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к живой природе, любовь 

к птицам, желание им помогать. Создать 

благоприятную доброжелательную 

атмосферу на занятии. 

 

Декабрь 

3 неделя 

Здоровье и 

спорт 

Работа с 

предложение

м  

Учить проводить звуковой анализ слова. 

Закреплять умение называть слова с 

заданным звуком. Учить составлять 

предложения из трех слов и делить их на 

слова. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы «Рассказыван

ие по картине 

«Не боимся 

мороза» 

учить детей рассказывать по картине, 

использовать для описания зимы образные 

слова и выражения. Продолжать учить 

выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; знакомить с 

многозначностью слов; учить 
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правильному произношению звуков «с»-

«с’» - «з»-«з’» 

Декабрь 

 5 неделя 

Новогоднее 

настроение 

Гласные 

звуки 

Дать понятие о гласных звуках. 

Продолжать обучать детей называть слова 

с заданным звуком. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и козёл» 

закрепить представление о композиции 

сказки (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе  

выразительные средства; подбирать 

определения к существительным; 

отгадывать предмет по названным 

признакам;  произносить скороговорку с 

различной силой голоса (громко, тихо, 

шепотом). 

 

Янаварь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

нашего края 

Гласные 

звуки 

Учить проведению звукового анализа 

слова. Закреплять знания о гласных 

звуках. Познакомить со 

слогообразовательной ролью гласных 

звуков. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Январь 

 4 неделя 

Животные 

жарких стран и 

стран севера 

«Составление 

рассказа по 

картинам» 

развивать умение составлять рассказ по 

картинке с использованием полученных 

знаний о композиции рассказа; учить 

придумывать события предшествующие 

изображенному и следующие за ними; 

формировать умение оценивать 

содержание рассказа, правильность 

построения предложений 

 

Февраль 

1 неделя 

Мой город. 

Моя малая 

Родина 

Согласные 

звуки 

Продолжать обучение звуковому анализу 

слова. Познакомить с теми, что бывают 

звуки гласные и согласные, о согласные – 

твердые и мягкие. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт Транспорт Расширять знания детей о транспорте и 

профессиях связанных с транспортом, 

закрепить умение детей отвечать на 

вопрос полным ответом.  Развивать навык 

правильного использования в речи 

относительных прилагательных и 

согласовывать имена прилагательные с 

существительными в роде и числе, 

существительные с глаголами, умение 

образовывать существительные 

множественного числа. 

 Воспитывать желание и уважение детей 

выслушивать ответы своих товарищей, 

развивать умение исправить или 

дополнить ответ своих товарищей. 

 

Февраль 

 3 неделя 

Дом. Семья Согласные 

звуки 

Продолжать обучение звуковому анализу 

слов. Учить различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 
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Февраль 

 4 неделя 

Защитники 

Родины 

«Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так 

и 

откликнется 

» 

учить выразительно пересказывать сказку 

с использованием слов и выражений из 

текста; активизировать употребление 

глаголов (из текста сказки); учить 

понимать смысл пословиц 

 

Март 

1 неделя 

Вот какая мама Звуки  Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова. Закреплять знание 

о гласных, твердых и мягких согласных 

Познакомить со слогоразличительной 

ролью твердых и мягких согласных 

звуков. Учить называть слова с заданным 

звуком. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Март  

2 неделя 

Весна «Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Ёж». 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта 

учить детей пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Формировать умение придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями 

 

Март  

 3 неделя 

Птицы весной Звуковой 

анализ слов 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова. Закреплять знание 

о гласных, твердых и мягких согласных 

звуках. продолжать учить  называть слова 

с заданным звуком. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Март  

 4 неделя 

Водный мир «Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

 

учить детей связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст, продолжать учить 

подбирать по смыслу определения, слова 

близкие и противоположные по смыслу; 

воспитывать чувство уважения и доверия 

друг к другу 

 

Март 5 

неделя 

Неделя 

безопасности 

Ударение  Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки. Учить 

вычленять словесное ударение, определять 

его место в слове. Учить называть слова с 

Заданным ударным гласным звуком. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Апрель 

1 неделя 

В мире 

профессий 

Составление 

связного 

рассказа 

«Если был 

бы я 

художником»

» 

учить детей составлять коллективный 

рассказ – описание с использованием 

глаголов в форме сослагательного 

наклонения; дать элементарные сведения о 

способах образования названий 

действующего лица; упражнять в 

употреблении форм глагола хотеть 

 

Апрель 

2 неделя 

Космос  

закрепление 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слова, различать ударные 

и безударные гласные звуки, твердые и 

мягкие согласные. Учить сравнивать слова 

по звуковому составу. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 
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Апрель 

3 неделя 

Времена года «Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой 

луг» 

 

Дать детям представление о рассказе как 

литературном жанре, закрепить 

понимание его специфики, учить 

пересказывать от третьего лица; развивать 

умение подбирать наиболее точные 

определения и сравнения 

 

Апрель 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

Закрепление  Продолжать обучение звуковому анализу 

слова, умению различать гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. Учить 

вычленять словесное ударение и 

определять его место в слове. 

Познакомить со словоразличительной 

ролью ударения. Продолжать учить 

называть слова с заданным звуком. 

 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Май  

1 неделя 

День победы. 

Наша Родина 

Закрепление  Способствовать накоплению знаний детей 

о военных профессиях. Активизировать 

познавательную и речевую деятельность 

детей. Способствовать овладению детьми 

конкретными речевыми ситуациями, 

нормами речи. Обогащать словарный 

запас детей. Учить образовывать слова 

множественного числа. Развивать связную 

речь  четко последовательно 

пересказывать рассказ. Воспитывать 

патриотические чувства  

 

Май 2 

неделя 

Школа . 

школьные 

принадлежност

и 

Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя ранее полученные 

знания о композиции (завязка, 

кульминация, развязка); самостоятельно 

придумывать события, предшествующие 

изображению; активизировать словарь 

(темы «Школа», «Осень»); упражнять в 

умении дифференцировать звуки «с» и 

«ш». 

Л.Е.Жу

рова, 

Н.С. 

Варенц

ова 

Май  

3 неделя 

Цветочный мир Знайки. . Развивать логическое мышление, память, 

зрительное и слуховое внимание; 

Развивать фонематический слух, анализ и 

синтез, пространственное восприятие, 

тактильные ощущения. Воспитывать 

выдержку 

 

 

2.3.Часть формируемая участниками  образовательного процесса 

Тематическое планирование Программа «Люби и знай свой край» 

Примерное распределение программного материала на год  

 

№ Тематические недели Время 

1. « Животные - загадочные жители Земли» Первая неделя октября 

2. « Человек - великая тайна природы» Вторая неделя ноября 

3. « Времена года» Вторая неделя января 

4. « Подземные сокровища» Четвертая неделя января 

5. « Охрана природы» Пятая неделя января 
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6. « Наша малая Родина» Четвертая неделя февраля 

7. « Вся природа - экосистема» Третья неделя марта 

8. «Наш зеленый детский сад» Третья неделя мая 

Тематическое планирование 

Цель: расширять, закреплять и углублять природоведческие знания о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. Развивать поисково – исследовательскую деятельность. 

Учить идентифицировать себя с окружающим миром природы, выделять новые качества, свойства 

природных объектов, устанавливать между ними сходство и различие, по новому смотреть на то, 

что раньше казалось обычным и хорошо знакомым. Побуждать находить противоречия между 

сложившимся опытом и вновь полученными знаниями.  

Воспитательный аспект 

Воспитание эстетического и бережного отношения к животным и растениям, умение ухаживать за 

ними, любоваться, понимание роли их в природе и жизни человека. 

Знание правил поведения и общения с  объектами природы. Формирование осознанного 

отношения к природе : сочувствие, содействие. Воспитание  бережного  отношения к природным 

материалам и   сделанным из них предметам. 

Восприятие природы как источника эстетического наслаждения : прогулки, выставки, картины, 

кинофильмы, чтение литературы. 

При общении с природой (выращивание и сбор  урожая, разведение  цветников, заготовка 

природного материала, корма для животных и птиц), надо стараться не навредить. Участие в 

природоохранной деятельности вместе с взрослыми. 

«Наша малая Родина» 

Дальний Восток – что это такое?  Тайны Земли Дальневосточной (Еврейская автономная область, 

Хабаровский край их расположение на карте, природа и люди). С чего начался сегодняшний 

Биробиджан (история основания). Памятники природы ЕАО («Пещера Ледяная», «Озеро 

Лотосовое», «Озеро Утиное», «Залив Черепаший» и др.). 

«Подземные сокровища» 

Соблюдение правил добычи угля, золота в ЕАО. 

«Времена года» 

Градусники (для измерения температуры воздуха на улице, температуры воды, температуры тела 

человека), их значение.  

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные астения человек специально разводит для эстетического наслаждения, для красоты 

помещения. Комнатные растения имеют лекарственные свойства (алоэ, герань, цикламен). Найди 

себе друга! (Растения дают тень и прохладу в жаркий день, очищают воздух и наполняют его 

ароматом, дарят подарки, дают приют и корм птицам, насекомым, прилетающим на участок 

детского сада). Организация наблюдений, экспериментов, исследований на экологической 

тропинке по определению условий жизни и роста растений на разных участках детского сада,  

возникновение популяций дикорастущих трав, цветов.  

«Животные - загадочные жители Земли» 

Что у нас общего? (Животные, как и мы, растут, испытывают чувство голода, холода, переживают, 

радуются, обладают защитной реакцией, дают потомство и заботятся о нем, болеют, умирают). 

Наша семья и семья животных. Есть ли родственники у животных? Как нас зовут? Есть ли у зверей 

детские сады и школы? 

Открытия, которые сделал человек на основе наблюдений за летучими мышами, стрекозами, 

кротами и т.д. 

Забота людей о животных (подкормка птиц и копытных животных зимой, не использование 

ядохимикатов на полях и огородах, охрана гнездовий и мест обитания, рыборазводные заводы в 

поселке Теплое Озеро и в селе Биджан). 

« Человек - великая тайна природы » Развитие человека возможно только в человеческом 

обществе, иначе человек уподобляется животному. Из чего мы состоим (система пищеварения: 

дыхания, Кровообращение, по¬звоночник и т.д.). Помоги себе сам (гигиена, профилактика 

болезней, травматизма. Состав пищи : разнообразие, количество, витамины. Учись правильно 

дышать : неглубокий вдох через нос, необходимость свежего воздуха. Сиди прямо, читай при 

хорошем освещении, смотри телевизор по правилам, правильно обращайся и играй с природными 

материалами). 
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«Охрана природы»Коренные народности Дальнего Востока, проживающие в Хабаровском крае и в 

Еврейской Автономной области (нанайцы, удэгейцы и др.) и переселенцы бережно относились к 

природе родных мест ( вылавливали только крупную рыбу (мелкую отпускали в реку), охраняли 

охотничьи угодья ( следили, чтобы звери спокойно питались и размножались), не опустошали 

лесные богатства (оставляли ягоды, орехи, грибы и т.д. для дальнейшего размножения и питания 

шипам и животным). 

Возникновение народных промыслов (изготовление одежды и бытовых вещей из кожи, меха, 

дерева, плетение из коры и прутьев, вырезывание из дерева и кости). 

Природа края и области и современный человек. Создание заказников и заповедников. Роль 

заповедника « Бастак » в сохранении мест распространения растений и животных, их охрана, 

размножение редких растений и животных. 

Сохранение природного ландшафта лесозащитные полосы, снегозадержание, создание питомников 

и охотничьих угодий. 

Причины вымирания животных, браконьерство, пожары, болезни. Пагубное влияние мусора 

(городские свалки ведут к вымиранию растительного и животного мира). 

Осушение болот, вырубка  леса, губительный  отдых  человека на природе (загрязнение мест 

отдыха в лесу, около водоемов). Кто охраняет природу (лесник, егерь, биологи, экологи). 

Знакомство детей со страницей « Истоки » в газете «Биробиджанская звезда », просмотр 

телепередач о природе. Изучение правил поведения в природе. 

«Подземные сокровища» 

Знакомство с картой подземных сокровищ Еврейской автономной области и Хабаровского края 

(гравий, мрамор, гранит, драгоценные и поделочные камни, известняк, уголь, олово, золото). 

Песок, глина, камни – свойства этих природных материалов (сыпучесть, плотность, твердость, 

способность пропускать воду, вязкость и т.д.)  

«Живая вода» 

Круговорот воды на нашей территории. Откуда берутся вода, которую мы используем (реки, озера, 

карьеры, минеральные источники). Основные свойства воды (прозрачная, без цвета, запаха и 

вкуса, пресная и соленая, растворяет некоторые вещества) ее значение для растений и животных (в 

том числе комнатных растений и животных уголка природы). Моделирование разных состояний 

воды и переход одного в другое. Река Бира – дом для растений и животных, ее путь к морю. 

«Времена года» 

Год – это один оборот Земли вокруг Солнца. Работа Солнца. Свет прямолинейность его 

расположения. Солнечные часы. Порядок смены времен года. Название летних, осенних, зимних и 

весенних месяцев у древних славян  (народные названия, которые даны в связи с особенностями 

каждого месяца) народные приметы о погоде. Зависимость температурного режима от 

определенного времени года. Ведение календаря погоды и природы (с использованием знаковой 

системы).  Устройство метеостанций на участке детского сада. «Живые барометры» (по 

характерным признакам поведения растений определять изменения в состоянии погоды: выделяют 

влагу, запахи, закрываются, закручивают или раскручивают листья, изменение поведения 

животных: затихают, прячутся, издают звуки, подплывают к поверхности воды и т.д.) 

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные растения, произрастающие в помещениях детского сада, их названия и характерные 

особенности, связанные с первоначальной Родиной. Функционирование всех органов растений. 

Растения размножаются: черенками, семенами, листовой пластиной, луковицей, отпрысками и т.д. 

почему их называют? (калина, Ольха, Ванька мокрый). Некоторые овощные растения, 

произрастают в помещении (помидоры, огурцы, земляника и т.д.) Условия на территории участка 

детского сада для жизни, роста, созревания семян растений разного вида: деревьев, кустарников, 

трав, цветов, растений сада и огорода.  

«Животные  - загадочные жители Земли» 

Одомашненные животные (олень, верблюд, слон, як). Разнообразие пород домашних животных 

(собаки, кошки, коровы, лошади). Кто такие динозавры? Водились ли на территории нашей 

области? Животные наших лесов, болот, лугов (гималайский медведь, изюбр, барсук, рысь, 

росомаха, соболь, белка – летяга, куница, норка, крот). 

Потомки летающих ящеров. Происхождение птиц от древних крылатых ящеров – динозавров. 

Виды птиц, обитающих на территории нашей области, в городе (коршун, чибис, журавль, цапля, 

жаворонок, тетерев, глухарь, рябчик, выпь, трясогузка, ворон, черная ворона, серая ворона, стриж, 
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кулик, дикий гусь), особенности внешнего облика, поведения (разные клювы, лапы, хвосты, длина 

шеи и т.д.). условия приспосабливаемости к среде обитания, к сезонным изменениям. Насекомые и 

другие мелкие животные (бабочки: махаон, желтушка луговая и др. стрекоза, мухи – журчалки, 

пауки и т.д.) Их разнообразие, места обитания. 

Рыбы и   другие  водные   животные, обитающие в   озерах, реках Бира, Амур (сиг, сазан, 

толстолобик, чебак, калуга, бобер, ондатра, выдра, амурская чере¬паха). « Жилище » животных 

(дупло, гнездо, нора). Размножение (на примере амурского титра, лося, дальневосточной 

черепахи). Есть ли « вредные » и « полезные » животные. 

Животные, занесенные в « Красную книгу » ЕАО, (амурский горал, амур¬ский еж, амурский тигр, 

красный волк, барсук, амурский полоз, дальнево¬сточная черепаха, черный амур, белая сова, 

большая выпь, малый лебедь, мандаринка, тетерев и т.д.). 

« Вся природа - экосистема » 

Лес как экосистема. Лес - это сообщество растений и животных, кото¬рые живут вместе и нужны 

друг другу. В каждом ярусе леса складываются свои условия освещения, температуры и т.д., 

поэтому в каждом ярусе обита¬ют разные животные. « Дома » лесных растений и животных.  

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Распорядок и/или режим дня воспитанников 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это организация 

жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№3»: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
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ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года) 

       При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

общеразвивающей направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  и фронтально по 

всем  образовательным областям.  

Режим дня на холодный период 

Подготовительная группа 

 

7. 00 - 8. 10 прием детей, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, игры,  
8. 10 – 8. 20 утренняя гимнастика 
8. 20 -8.30    «утренний круг», подготовка к завтраку,  

8.30-8.50     завтрак 

9. 00 – 10. 10 непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10. 10 – 10. 20  второй завтрак 

10. 20 – 10.50  непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10.50 – 12. 20  подготовка к прогулке, прогулка 

12. 20 - 12. 30  возвращение с прогулки,  

12.30-12.45  подготовка к обеду 

12. 45 - 13. 15  обед 

13.15- 13. 25  подготовка к дневному сну, слушание спокойной музыки, сказок, шумов 

природы 

13.25 - 15. 00  дневной сон 

15. 00 -15. 20  постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиеническая, 

корригирующая мини-гимнастика, профилактика нарушения осанки плоскостопия, 

закаливающие процедуры 

15. 20 - 15. 20  подготовка к полднику, полдник 

15. 30 – 16.00  совместная деятельность воспитателя и детей по программе детского сада, 

НОД 

15. 50 - 16. 30  подготовка к прогулке, прогулка 

16. 30 - 16. 40  возвращение с прогулки, подготовка к ужину  

16. 30 - 16. 40 - возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16. 50- 17. 00 - ужин 

17.00 - 18. 45 - совместная деятельность воспитателя с детьми по программе детского 

сада, «вечерний круг», самостоятельные игры, уход домой 
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Режим двигательной активности на неделю  

№ Виды двигательной активности в режиме: Старшая 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 

7 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Прием детей. Утро. Самостоятельная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке группы: катание на физкультурной . горке, прыжки 

через скакалку, игры с обручем, метание  в цель , ходьба и лазание по 

наклонной и ребристой доске, подлезания под дуги, игры с мячом и т.д. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию основных движений. 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Ритмическая  гимнастика 

 

Тренажерная двигательная  деятельность в зале 

 

 

Организованные физкультурные упражнения для малышей в процессе 

игровой деятельности в групповой комнате: ходьба и бег по корригирующим 

дорожкам, по массажным дорожкам, прокатывание мячей, перепрыгивание 

через предметы и др. 

 

 

Физкультурные занятия (2  занятия ) 

 

 

Физкультурные занятия на прогулке (на свежем воздухе) 

 

 

 

Физкультминутки во время занятий 

 

Музыкальные занятия (2 занятия в неделю) 

 

 

Посильный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

Прогулка  1, с высокой двигательной  активностью: 

- Труд 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры (хороводы, с выполнением движений на внимание, 

игры с правилами и др.) 

- Соревновательные игры (эстафеты, командные) 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по физической 

культуре 

- Ролевые игры 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, на 

велосипеде 

- Самостоятельная  игровая деятельность детей 

 

Прогулка 2 (вторая половина дня): 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по физической 

культуре. 

ежедн 

30мин 

 

 

 

 

ежедн 

10 мин 

 

2 /неделю 
по10мин 

 

1 /неделю 

10мин 

 

2 по 

25мин 

 

25мин 

 

3мин 

по 

25мин 

 

15 мин 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

 

 

 

30мин 
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3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МКДОУ, групп и участков, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14. 

 

 

 

15 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

21 

22 

 

23 

- Самостоятельная игровая деятельность, упражнения на физоборудовании 

спортивной площадки 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, на 

велосипеде 

 

Корригирующая гимнастика пробуждения  

 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

  

Физкультурный праздник (2 раза в год) 

 

 

 

Физкультурные развлечения (1 раз в квартал) 

 

 

 

 

Спортивное ориентирование на местности с преодолением полосы 

препятствий (турпоходы с картой ориентировки) 

 

 

 

 

Праздник Здоровья 2 раза в год 

 

 

 

Оздоровительные и профилактические упражнения в режиме дня: 

дыхательная гимнастика, физминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, упражнения по профилактике сколиоза и плоскостопия, 

гимнастика для развития артикуляционного аппарата, массаж стоп на 

массажных дорожках, общий массаж тела, точечный массаж. 

 

Динамическая  пауза на прогулке (1 раз в неделю) 

Динамическая пауза в физкультурном зале (1 раз в неделю) 

Спортивные каникулы: ноябрь, январь, март. Физкультурно –

оздоровительные мероприятия ежедневно 

Экскурсии за пределы детского сада 

 

до 1 часа 

 

 

25 

мин 

 

 

 

2 раза в год 

до 40 мин 

 

до 1 часа 

 

 

 

10-12 

мин 

ежедн 

 

 

12 

мин 

 

 

 

 

12 

мин 

 

25 

мин 

 

30-35 мин 

 Объем двигательной деятельности в организованных формах в течение 

недели 

8 час 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям  
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5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями  

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых . 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Семинары-практикумы для родителей   

3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Учебно–методическое обеспечение программы 
 

Обраовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

авт. Т.Ф. Саулина издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Этические беседы с 

дошкольниками авт.В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Бытовая техника»; Белая 

К. Ю. ФГОС Основы 

безопасности. Комплекты 

для оформления 

родительских уголков в 

ДОО (4-5 л) 

Познавательное 

развитие 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

Формирование элементарных 

математических представлений» 

подготовительная группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

«Юный эколог» система работы в 

подготовительная группе детского 

сада авт. С.Н.Николаева Москва, 

Мозаика - Синтез, 2010 год 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; 

«Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

«Расскажите детям о 

космонавтике»;  

 

Речевое развитие «Развитие речи в детском 

саду»подготовительная группа 

авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 

год 

Бывшева А. А. ФГОС 

Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 
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Бывшева А. А. ФГОС 

Грамматика в картинках. 

Одинмного. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

"Рассказы по картинкам". 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

Конструирование из строительного 

материала подготовительная 

группа авт. Л.В.Куцакова Москва-

Синтез, М., 2014 г 

Серия картин «Музыкальные 

инструменты», «Гжель», 

«Хохлома». 

Физическое 

развитие 

«Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа 

авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство– Мозаика Синтез, 

Москва 2015 г. 

Демонстрационный 

материал «Виды спорта» 
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