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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разработана для детей 6-7летнего возраста 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Основой для разработки Рабочей 

программы стали следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993года); 
 Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г; 
 Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. 

№1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка» 
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 17.11.2013 г., № 1155; 

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

- Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   СанПиН   

1.2.33685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования», законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
 Уставом МБДОУ № 24 г. Армавира; 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 24 
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Цель Программы: 

Создание условий коррекционно-педагогической работы для 
всестороннего развития ребёнка с ОВЗ (НОДА) в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основные задачи Программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, их эмоционального благополучия; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-

психолого- 

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ОДА 

(НОДА) с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

(НОДА); 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

- формировать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представления о здоровом образе жизни; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения ОДА) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи реализации программы 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 
воспитателей на основе технологии комплексно-тематического 

планирования с целью реализации основных направлений развития и 
образования дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое ифизическое. 
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2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 
реализовать поставленные в программезадачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в 

образовательный процесс МБДОУ и взаимодействие с другими 

социальными институтами (музеи, библиотека идругие). 

4. Создание развивающей среды в группе  компенсирующей 
направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются 
речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми 
коррекционно-развивающие занятия. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Обязательная часть 

Программа основывается на принципах: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-сочетания принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и. как показывает опыт, может быть 

успешно реализовано в массовой практике дошкольного образования); 

-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

-обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников; 

-учета принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающие принципы реализации программы: 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); принцип признания каждого ребенка 

полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала. 
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ (нарушения ОДА) в 
рамках реализации Программы создаются необходимые условиядля: 

-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ. 

В Программе учитываются: 

1. Индивидуальные потребности ребенка,  связанные с его жизненной 

ситуацией и здоровья; 

2. Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены

 следующие психолого-педагогические условия: 

1.Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

3.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4.Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7.Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

 

8.Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 
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1.1.2. 1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с 

ОВЗ (НОДА), в том числе инвалидов при реализации Программы 

 

Психофизиологические особенности детей с нарушением осанки 

В результате комплексных исследований детей, имеющих нарушения 

осанки, были выявлены низкие показатели двигательной активности, развития 

физических качеств, функций кардио-респираторной системы и пониженный 

уровень физической подготовленности в сравнении со здоровыми 

дошкольниками. Установлено снижение резистентности защитных сил 

организма у детей с нарушением осанки. 

 У детей с нарушением осанки отмечаются: общая физическая 

ослабленность, недостаточная сформированность двигательных навыков и 

физических качеств, низкая двигательная активность детей, низкая моторная 

обучаемость. Наблюдаются различные хронические заболевания, снижение 

сопротивляемости к инфекционным и простудным заболеваниям, особенно к 

заболеваниям верхних дыхательных путей. Дети плохо адаптируются к 

изменяющимся условиям внешней среды и прежде всего к температурным и 

атмосферным изменениям. Отмечаются апатичное отношение к 

ограниченности 

своих двигательных возможностей, 

 отсутствие инициативы в овладении движением, 

активного стремления к общению с окружающими. 

Виды нарушений осанки: нарушения осанки во фронтальной, 

сагиттальной плоскостях и обеих плоскостях одновременно. 

Сутулость - нарушение осанки, в основе которого лежит увеличение 

грудного кифоза с одновременным уменьшением поясничного лордоза. 

Надплечья приподняты. Плечевые суставы выведены вперед. Живот выступает 

вперед. 

Круглая спина (тотальный кифоз) - нарушение осанки, связанное со 

значительным увеличением грудного кифоза и отсутствием поясничного 

лордоза. Ноги слегка согнуты. Угол наклона таза уменьшен. Голова наклонена 

вперед, надплечья приподняты, плечевые суставы сведены вперед, грудь 

западает, руки свисают чуть впереди туловища. Живот выступает вперед. 

Кругловогнутая спина - нарушение осанки, состоящее в увеличении всех 

физиологических изгибов позвоночника. Угол наклона таза увеличен, ягодицы 

выступают. Ноги выпрямлены или слегка согнуты в коленных суставах. Живот 

выступает либо даже свисает. 

Надплечья приподняты, плечевые суставы выведены вперед, голова бывает 

выдвинута вперед от средней линии тела. 

Плоская спина - нарушение осанки, характеризующееся уменьшением всех 

физиологических изгибов позвоночника, в первую очередь поясничного 
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лордоза, и уменьшением угла наклона таза. Грудная клетка смещена вперед. 

Живот втянут. 

Плосковогнутая спина - нарушение осанки, состоящее в уменьшении 

грудного кифоза при нормальном или увеличенном поясничном лордозе. Угол 

наклона таза увеличен. Таз смещен несколько назад. Ноги могут быть слегка 

согнуты или слишком разогнуты в коленных суставах. Значительно ослаблены 

мышцы брюшного пресса и ягодиц. 

Данные нарушения осанки могут привести к ряду заболеваний позвоночника: 

лордоз, кифоз, сколиоз. 

Психофизиологические особенности детей с плоскостопием 

Детям с плоскостопием (продольным или поперечным) характерны 

быстрая утомляемость ног, что в последствии может привести к общей 

утомляемости и к синдрому хронической усталости, ноющие боли в стопах, 

боли в мышцах бедер, голени, пояснице, возникающие при движении, а в 

дальнейшем и при стоянии, боли проходят после ночного сна, напряжение в 

икроножных мышцах. Таким детям очень сложно подобрать удобную обувь, 

не доставляющей дискомфорта при ходьбе. Даже правильно подобранная 

обувь быстро снашивается с внутренней стороны подошвы и/или каблука. 

Походка у детей с плоскостопием тяжелая, неестественная, может появляться 

косолапость. 

Виды плоскостопия: продольное и поперечное, возможно сочетание 

обеих форм. 

При продольном плоскостопии уплощен продольный свод, и стопа 

соприкасается с полом почти всей площадью подошвы, длина стоп 

увеличивается. 

При поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод, ее передний 

отдел опирается на головки всех пяти плюсневых костей, а не на первую и 

пятую, как это должно быть в норме. Длина стоп уменьшается за счет 

веерообразного расхождения плюсневых костей, отклонения первого пальца 

кнаружи и молоткообразной деформации среднего пальца (средний палец 

заходит сверху на второй). 

Плоскостопие различают по степени выраженного заболевания (I, II, III 

степени), и зависит это от площади опорной части стопы. 

У детей чаще встречается продольная и смешанная формы. 

 

Психофизиологические особенности детей с ДЦП 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной 

системы, приводящее к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате 

недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее 

тяжело страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, которые 
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регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. 

Детский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, 

психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине 

детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые 

часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями 

функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой 

чувствительности), судорожными припадками. ДЦП не является 

прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения 

состояние ребенка, как правило, улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные 

нарушения, на другом —минимальные. Психические и речевые расстройства, 

так же, как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может 

наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых 

двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать или 

быть минимальными и, наоборот, при легких двигательных нарушениях могут 

наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания. 

Важнейшими из них являются следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи) 

• Наличие насильственных движений. 

• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые 

могут проявляться в виде гиперкинезов итремора. 

• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных

 выпрямительных (статокинетических)рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тоническихрефлексов. 

Формы проявления ДЦП 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая 

диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма, атонически-астатическая форма. 

Спастическая диплегия. 

Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею 

страдают более 50% больных церебральным параличом. При спастической 

диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в 

большей степени, чем верхние. Степень поражения рук различна — от 

выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой моторной 

неловкости и нарушений тонких дифференцированных движений пальцев рук.  
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Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в 

широких пределах. При раннем начале коррекционно-логопедической работы 

речевые расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности 

значительно меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у большинства 

детей. Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического 

развития, которая может компенсироваться в дошкольном или младшем 

школьном возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений 

познавательной деятельности. Спастическая диплегия-прогностически 

благоприятная форма заболевания в плане преодоления психических и 

речевых расстройств и менее благоприятным в отношении становления 

двигательных функций. Ребенок, страдающий спастической диплегией, может 

научиться обслуживать себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков.  

Степень социальной адаптации может достигать уровня здоровых людей 

при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции 

рук. 

Двойная гемиплегия. 

Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное 

поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные 

расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки 

поражены сильнее, чем ноги. 

Основные клинические проявления двойной гемиплегии — 

преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием 

сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических 

рефлексов. 

Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не 

развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети 

не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У 

всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой 

спастико- ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной 

произносит отдельные звуки, слоги или слова). Голосовые реакции 

скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в 

связи с тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраженная 

умственная отсталость. 

Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет 

тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —

60%). Прогноз двигательного, психического и речевого развития 

неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые 

дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже в этом случае 

тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной 

адаптации. В большинстве случаев дети с двойной гемиплегией 

необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация 

исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность. Диагноз 
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«двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка в 

учреждения. 

Гемипаретическая форма. 

Эта форма характеризуется повреждением 
конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно 

поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения 

при этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При поражении 

левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной 

алалии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое 

из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в 

трудностях освоения чтения, письма, счета. 

Поражение височных отделов левого полушария может 

сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При 

поражении правого полушария отмечается патология эмоционально-

волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной 

уплощенности. Патология речи отмечается у 30-40% детей, чаще по типу 

спастико-паретической дизартрии моторной алалии. Степень 

интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки 

психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем 

снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных 

нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 

благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. 

Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки, речевых 

расстройств. 

Гиперкинетическая форма ДЦП. 

Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых 

отделов мозга. 

Причиной является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость 

крови матери и плода по резус-фактору), а также кровоизлияние в область 

хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. 

Двигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных 

насильственных движений - гиперкинезов. При гиперкинетической форме 

произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые нарушения 

наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме гиперкинетической 

дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, чем при других 

формах церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев 

развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития двигательных 

функций зависит от тяжести поражения нервной системы, от характера и 

интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается 

самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности 

тонкая моторика, в значительной степени нарушены. Прогностически это 

вполне благоприятная форма в отношении обучения и социальной 

адаптации. 
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Атонически-астатическая форма ДЦП. 

При данной форме церебрального паралича имеет место поражение 

мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных 

отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий 

мышечный тонус, нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, 

нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, 

гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства 

детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, 

атактической дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-

астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения 

различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического 

дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит 

степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети 

малоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано 

формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка 

сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается 

выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к 

своему дефекту, расторможенность, агрессивность. 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 лет до поступления в школу) 

Особенности осуществления образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой:  

1) возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием 

здоровья: 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – с регулярным 

использованием здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе;  

- для детей с нарушениями речи – с проведением коррекционной логопедической 

(подгрупповой и индивидуальной) работы; 

2) использования региональных национально – культурных 

традиций: 

 Ознакомление с региональным материалом проходит в процессе реализации 

образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

3) климато–географических условий проживания: еженедельно 

физкультурные досуги и занятия в средней и старших группах проводятся на 



13 
 

улице;  

4) реализации приоритетного физкультурно – спортивного 

направления через организацию дополнительных образовательных услуг в 

кружке «Школа волшебного мяча» (коррекционно – оздоровительная 

гимнастика). 

 

1.2. Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы детей с ОВЗ (НОДА) 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа. 
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Система педагогической диагностики на старший дошкольный возраст – от 5 до 

7 лет включает ряд мероприятий и диагностических методик, предлагаемых 

авторами пособия  

(См. приложение № 2) 

Психолого – педагогическая диагностика проводится дважды в год – в 

августе и в мае, с целью оценки эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования; 

2) оптимизация работы с группой детей.  Промежуточный мониторинг 

личностного развития проводят воспитатели групп совместно с педагогом-

психологом в течение учебного года; в случае стойких отклонений личностного 

развития (девиантное поведение, агрессивные и депрессивные проявления, 

жестокость, страхи и др.) выносится на ПМПК, где определяется траектория 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями личностного развития. 

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий 

сопровождения развития каждого воспитанника. Данные мониторинга могут  

быть представлены родителям по их просьбе с целью интеграции усилий семьи 

и ДОУ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - обеспечить 

охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, их эмоционального 

благополучия в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

 реализации Программы. 

 
Формы организации

 физкультурно-

оздоровительной работы 

Вариативное содержание занятий 

1. Утренняя гимнастика Комплекс корригирующей гимнастики; 

Традиционный комплекс с включение 

упражнений имитационного характера. 

2. Гимнастика пробуждения  

3. Подвижные игры  

4. Спортивные игры Игры низкой и средней интенсивности; 

Игровые упражнения на

 развитие внимания. 

5. Спортивные упражнения на прогулке Игры с элементами спорта (футбол 

баскетбол ит.д.) 

6. Физические упражнения на прогулке Народные игры 

7. Физкультурные занятия Занятия тренировочного типа 

8. Индивидуальная работа 
 

 

9. Двигательные игры под музыку  

10. Спортивные развлечения  

11. Спортивные праздники Составлены по специальным сценариям. 

Использование сюрпризны моментов. 

Участиевсехдетей. 

12. День здоровья  

13. Неделя здоровья Сюжетно-тематические. 

Подвижные игры и упражнения по 

желанию детей. Спортивные игры и 

упражнения. 

14. Самостоятельная
 двигательная 
  активность детей 

 

15. Массаж и самомассаж По назначению врача 

Среди педагогических технологий, которые мы используем в работе с детьми 

дошкольного возраста, можно выделить: 

 здоровьесберегающие педагогические технологии,  
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 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми,  

 технологию проектно-исследовательской деятельности,  

 информационно-коммуникативные технологии; 

 игровые технологии. 

 

 

2.2. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

        образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально – коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как  общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной и др.). 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Образовательная 

область 

Содержание 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках 

следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. 

Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).Расширять 

представления детей об их 

обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 
школе. 
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Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и 

будущем.Закреплять традиционные 

гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления 

детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды 

истории страны). 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств их родителей. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. 

п.).Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, мастерские и др.); 

формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене 

коллектива: через участие в 

проектной деятельности, 
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охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами) 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро 

и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно 
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готовить материалы и  пособия к 

занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными 

окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и  

мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп 

детского сада).Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 
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школе. 

Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. д. 

Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей 

с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев 

и  кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию 

с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города поселка). 

Развивать интерес к различным 
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профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной 
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беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один 

дома»,«Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве: 

умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в 

которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями 

множества, а также целым 
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множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом 

в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный 

счет),последующее и предыдущее 

число к названному или 

обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. 

Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть 
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предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учит 

измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких 

и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать 

на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 
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размерам. 

Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, 

из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию 

пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева 
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направо, справа налево, снизу-вверх, 

сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать 

детям элементарные представления о 

времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», 

«до»,«после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с 

помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор 

в соответствии с познавательной 

задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления 

связей и отношений между 

системами объектов и явлений с 

применением раз личных средств. 

Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. Совершенствовать 

умение определять способ получения 

необходимой информации в 
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соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение 

самостоятельно  в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом;  ставить 

цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать 

зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки 

и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной 
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деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу 

эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям 

в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать 

учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых  для 

подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с Расширять и уточнять представления 
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предметным 

окружением 

детей о предметном мире. 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, 
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благотворительность). 

Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), 

месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности 

различных рас. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества через знакомство с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить 

в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных 

организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о 

свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить 
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устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и 

Перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми  формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 
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Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах 

и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян 

и др.). 

Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и 

др.). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о 

том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 
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Природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, 

гололеди т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик 

с ртутью может быстро подниматься 

и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на 

солнце). 

Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы 
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(тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и 

т. п. 

Лето. Уточнять представления детей 

об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето 

закончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, 

в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Речевое развитие Развитие речи Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. 
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Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать 

детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать 

на слух 

и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с 
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определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалогическую и 

моно- 

Логическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог 

между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на 
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заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о 

предложении(без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов 

(устно). 

Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей 

к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в 

драматизациях(эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 
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жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных 

художников. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к 

классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы 

художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об  

изобразительном искусстве, 

развивать 

художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март»,«Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов 
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(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения 

и др.). 

Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). 

Развивать умение выделять сходство 

и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на 

региональные особенности 

местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, 



43 
 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять 

стремление 

изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение 

называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать 

художественные образы в разных 

видах деятельности. 

Формировать представление о 

значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, 

формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение 

различать народное и 

профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства,  

художественных промыслов 



44 
 

(различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по -  

собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные 

как самим  ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; 

развивать аналитические 

способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать 
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предметы,   передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до 
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создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально),учить 

осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома),оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на 
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изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать 

учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их  

реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в вели- 

чине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; 

строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных 
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росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять 

и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные 

детьми  игрушки. 

Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на 

основе того или иного вида 

народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; 

учить свободно использовать для 

создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети  делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, 
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движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать 

развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленый 

рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить 

создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам на- 

родного искусства. 

Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять 

применение разных приемов вы- 

резания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу 

изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, 
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колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с 

бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 

Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Художественный труд: работа с 

тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для 

кукол,игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. 

д.), наносить контур с помощью 

мелка  и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с 

природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать 
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выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать 

их особенности вконструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного 

материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии сих 

назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей 

темой(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 
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разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и фор- 

мировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 
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Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм); 

жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание. 
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Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при инсценировка 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в 
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ансамбле. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о 

значении двигательной активности 

в жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах 

и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 Физическая 

культура 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять 
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упражнения ритмично,  в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться 

в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 
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результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 
 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Рабочая программа группы старшего возраста рассчитана не только на 

взаимодействие педагогов с детьми, но и с родителями воспитанников 

(законными представителями).  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей», (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, студий семейного театра, к участию в детской исследовательской  и 

проектной деятельности. 

 

Перспективный план по взаимодействию родителей на 2021-2022учебный 

год 

№ ТЕМА ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

ОТВАТСТВЕНН

ЫЕ 

 

1  «День знаний». Развлечение 1 сентября Муз. 

Руководитель, 

Воспитатели 

2 «Личностная 

готовность ребенка 

Анкетирование  сентябрь Воспитатели 
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к школьному 

обучению.» 

Родители 

 

 

3 «Выполнение 

режима дня – 

ведущий фактор 

укрепления 

здоровья ребенка.» 

 

 

Консультация 

 

 

сентябрь 

 

 

Воспитатели 

4 «Я и мой любимый 

город» 

Выставка детских 

творческих работ 

 

сентябрь 

Совместное 

творчество 

родители – дети, 

воспитатели 

5 Факторы, 

способствующие 

возникновению 

речевых 

нарушений у детей 

  

Консультация 

 

сентябрь 

 

 

Логопед 

 

 

 

 

 

6 «Если добрый 

ты…»  

Психологическая 

акция 

Октябрь Педагог-психолог 

7 «ЗОЖ. Нужные 

советы.» 

Родительское 

собрание 

Октябрь Воспитатели 

8  Папка 

раскладушка  

«Полезные 

продукты», 

колладж  ЗОЖ» 

 Детские работы Октябрь Родители  

Воспитатели 

 

9 «Питание в семье» Анкетирование Октябрь  Воспитатели 

10 «Учимся читать 

дома». 

Памятка для 

родителей 

Октябрь Воспитатели 

11 «Я познаю 

окружающий 

мир». 

Конкурс для 

детей и родителей 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

12 «Как развивать 

устную речь 

ребенка». 

Мини-урок для 

родителей 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

 

 

13 «Как сохранить 

здоровье ребенка 

при работе на 

компьютере». 

Буклет Ноябрь Воспитатели 

14 4 ноября – день 

всенародного 

единства. 

 

Плакат 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители 

15 «Школа Семинар - Ноябрь Педагог – 
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Супергероев» практикум психолог 

Воспитатели 

16 « Мама милая моя» Выставка 

детских работ 

Ноябрь Воспитатели 

Родители 

Дети 

17 «Роль устного 

Народное 

творчество в 

воспитании детей 

». 

 

 

Родительское 

собрание. 

 

 

 

 

декабрь 

 

Воспитатели 

18 «Приобщение 

детей к народному 

искусству». 

 

консультация 

 

декабрь 

 

Воспитатели 

19 Подготовка к 

новогоднему 

празднику: 

«Зимние узоры» 

Конкурс среди 

родителей на 

самое 

интересное 

украшение 

группы 

(поделки, 

сувениры, 

елочные 

игрушки) 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Родители  

Воспитатели 

20 «Как научить 

ребенка самому 

контролировать 

свою посадку!» 

 

Буклеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

21 

 

«Любимые 

елочные игрушки» 

Смотр - конкурс Декабрь Родители 

Воспитатели 

22 «Светлый 

праздник 

Рождества». 

 

Выставка 

 

январь 

Родители 

Воспитатели 

23 «Нужны ли 

ребенку занятия по 

хозяйству?». 

Семейные 

раздумья 

 

январь 

Воспитатели 

24 «Зимние узоры». Литературно – 

музыкальная 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 
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гостиная для 

детей и 

родителей 

январь  

25 Использование 

народного 

фольклора в 

воспитании детей 

круглый стол январь Родители 

26 «Зимушка – 

красавица, детворе 

всей нравится». 

Информация в 

родительский 

уголок 

(фотовыставка) 

 

январь 

Родители 

Воспитатели 

27 «Лекарство, для 

аппетита». 

Советы доктора 

Градусника 

 

январь 

Медсестра 

Воспитатели 

28  Как сделать 

зимнюю прогулку 

родителей с 

детьми приятной и  

полезной. 

 Консультация  

январь 

 Воспитатели 

29 «День русского 

языка» 

Консультация январь Логопед 

30 Развлечение 

«Будьте добры»  

 

Развлечение январь Логопед, муз.рук. 

31 «Мужчины моей 

семьи». 

Выставка  

плакатов 

февраль Родители 

Воспитатели 

32 Фотовыставка к 23 

февраля 

Конкурс  

февраль 

Воспитатели 

Родители 

33 «Калейдоскоп 

движений» 

Практические 

минутки для 

родителей 

 

февраль 

Воспитатели 

34 Развлечение, 

посвященное Дню 

Защитника 

Отечества 

 

Развлечение февраль Логопед, 

физ.инструктор 

35 «Добро – спасет 

мир» 

Акция февраль Педагог-психолог 

Воспитатель 

36 «Пять игр на 

развитие 

межполушарных 

связей» 

Консультация февраль Логопед 

37 Применение 

дистанционных 

технологий в 

Консультация февраль Логопед 
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коррекционной 

работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

38 Трудовое 

воспитание 

дошкольников в  

подготовительной 

группе 

Родительское 

собрание 

 

 

март 

 

 

Воспитатели 

39 «Бабушка и я – 

добрые друзья». 

Посиделки  

март 

Бабушки 

Воспитатели 

40 «Для самой 

любимой и 

красивой». 

Выставка 

поделок, 

открыток к 8 

Марта 

 

март 

 

 

Воспитатели 

41 Роль книги в 

речевом развитии 

ребенка 

Консультация Март Логопед 

42 «Мамочку люблю» Психологическа

я акция 

март Педагог – 

психолог 

Воспитатели  

43 «Роль 

расслабляющих 

упражнений в 

системе 

релаксации с 

детьми с НОДА» 

Тренинг Март Физ.инструктор 

44 «Как говорить с 

ребенком о 

нравственности 

Зеркало 

семейных 

традиций 

 

апрель 
 

 

Воспитатели 

45 «Целый мир ношу 

с собой, на 

футболке 

смешной» 

Психологическа

я акция 

апрель Воспитатели 

Педагог-психолог 

Дети 

46 «Будет ли 

успешным 

будущий 

первоклассник?» 

Родителям на 

заметку 

 

апрель 

 

 

Воспитатели 

47 «Рекомендации 

родителям 

будущих 

родителей». 

 

Рекомендация   

 

 

апрель 

Родители 

Воспитатели 

48 «Пасхальная 

палитра» 

Творческий 

конкурс 

 

апрель 

Воспитатели 

Родители 

Дети 
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49 Конкурс «Мы 

правнуки - твои 

Победа»  

Конкурс апрель Логопед,  

муз.рук. 

50 «Семейный 

оберег» 

Психологическа

я акция 

Май Психолог-педагог 

Воспитатели 

Дети 

51  «В гостях у 

сказки» 

 

Акция май Логопед,  

муз. Рук 

Воспитатели 

Родители 

52 «Подготовка к 

школе. Досвиданья 

детский сад!». 

 

Родительское 

собрание 

май 

 

Воспитатели 

 

 

53 «Готовимся к 

школе. Ребенок 

должен знать.». 

 

консультация 

май  

Воспитатели 

54 «До свидания 

детский сад». 

Праздничный 

концерт 

май Муз.руководитель 

Воспитатели 

55 «Пусть всегда 

будет солнце» 

Выставка 

детских 

рисунков 

май Воспитатели 

56 Посещение детей 

на дому  

 В течение 

всего года 

Воспитатели 

57 «Игра 4D» Фестиваль июнь Педагог-психолог 

Воспитатель 

 

2.4.  Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

 

 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 
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Поручение 

Реализация проекта 

 

 

 

 

Художественно-

творческое развитие 

 

 

 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

 

 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседа, ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

 

 

Познавательное  

Развитие 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Комплекс условий организации образовательной деятельности 

3.1.1. Психолого – педагогические условия для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого –педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые 

гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого – педагогические условия 

 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих возрастных  и индивидуальных 

особенностей 

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей сдруг другом в разных 

видах деятельности 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности  

 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения 

 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность  
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3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной    среды группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасность. 

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 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). 
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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; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования, исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Групповые помещения условно разделены на центры (зоны). 

Хорошо освещенное место отведено центру художественного творчества, где 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные 

работы. 

Центр науки (природы) является не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития детей. В данном центре размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, 

твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов, стол 

для экспериментирования с водой и песком. 

Центр ручного труда всегда активно работающая зона, способствующая 

формированию у дошкольников интереса к самостоятельному изготовлению 

поделок. Материалы для ручного труда постоянно обновляются, собираются 

совместно с детьми на прогулках. 

Центр «Познайка» - это удобное рабочее место, где ребята играют в 

дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используется фланелеграф, мольберт, магнитные 

доски. 

Музыкально-театральный центр представлен набором детских музыкальных 

инструментов, некоторые из которых сделаны руками педагогов, различными 

видами театра: би-ба-бо, пальчиковым, настольным, теневым.  

Центр краеведения и патриотизма содержит литературу и пособия в 

соответствии с возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать 

книгу, альбом с фотографиями, картинками, иллюстрациями по своему 

желанию. Систематически организуются тематические выставки. Педагоги 

знакомят детей с символикой государства, с историей родного края, города. 

Физкультурно-оздоровительный центр размещен в спальне во всех группах. 

Данный центр способствует развитию двигательной активности, моторики 

детей, и задач их гармоничного развития. Использование разнообразных 
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физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к 

выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное 

развитие и на состояние здоровья ребенка. Некоторый инвентарь изготовлен 

руками воспитателей и родителей: различные коврики для массажа стоп и 

босохождения, атрибуты для подвижных игр и двигательной активности 

воспитанников. 

Игровой материал способствует легче адаптироваться к образовательному 

учреждению.     

Для конструктивной деятельности в группах создан строительный центр. Он 

содержит строительный материал, который хранится на открытых полках. Для 

построек имеются образцы моделей, схем, фотографии, рисунки, модели 

транспорта 

 

3.1.3.Кадровые условия 

График работы специалистов 

№ Специалисты Должность Режим работы 

1  Корнева О.А. воспитатель 1-я смена            07.30 – 14.42 

2-я смена        11.48 – 17.30 

2 Федяева И.А. воспитатель 1-я смена            07.30 – 14.42 

2-я смена        11.48 – 17.30  

3 Сидоренко Е.В. Младший 

воспитатель 

                           07.45 – 16.15 

Перерыв          13.00 – 13.30 

4 Королева Н. П. психолог Понедельник      08.00 – 17.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

5 Зеленская Е. Ю. музыкальный 

руководитель 

Понедельник      08.00 – 13.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 13.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 12.00 

 

6 Митрофанова Л. В. учитель - 

логопед 

Понедельник      07.40 - 12.00 

Вторник              07.40-12.00 

Среда                  07.40 - 12.00 

Четверг   1-я  - 3-я неделя 

                            15.00 – 18.00 

2-я – 4-я неделя 

                             14.30 – 17.30 

Пятница              07.40 – 12.00  
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7 Домбровская С. В. Физинструктор Понедельник      08.00 – 13.00 

 Вторник             08.00 – 13.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 13.00 

 

 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение 

4.                                            Материально-техническое обеспечение группы 
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9№ 

п/п 

Тип 

материала 

Цели Наименование Кол-во 

1 Приемная Обучение детей 

навыками 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультационной 

помощи семьи. 

1. Маркированные 

индивидуальные шкафчики для 

детей  

29 

2. Банкетки для сиденья 4 

3. Родительский уголок 

«Азбука для родителей» 

1 

4. Стенд «Наша жизнь» 1 

5. Папки раскладушки (Советы 

воспитателей, консультации) 

2 

6. Шкаф для хранения 

выносного материала для 

прогулки 

1 

7. Огнетушители 1 

 8. Стенд «Наше творчество»  1 

    

2 Групповая 

комната 

Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

периода дошкольного 

детства. 

1. Навесные шкафы для 

кухонной посуды 

2 

2. Стол – мойка с раковинами 1 

3. Стол для кухонной посуды 1 

4. Стол для грязной посуды 1 

5. Посуда по количеству детей 28 

6. Ленточные шкафы для 

игрушек 

4 

7. Шкаф для художественного 

творчества 

1 

8. Шкаф "Библиотека" 1 

9. Шкаф "Кухня" 1 

10. Доска шахматная 1 

11.  Мягкий диван 1 

13. Ковер 2х4 1 

14. Столы, регулируемые для 

детей 

14 

15. Стулья для детей 28 

16. Мольберт       4 

   17.  Учебно-методический 

комплекс для пособий 

 

3 Комната для 

сна 

Обеспечения детьми 

полноценного сна и 

отдыха, 

восстановления 

физических сил и 

бодрости. 

1.  Этажерка для музыкального 

уголка 

1 

2. Кровати односпальные. 26 

3. Шкаф для одежды 2-х 

створчатый. 

1 

 4.Шкаф игровой 

«Парикмахерская», «Ряжение» 

1 

5. Стол письменный. 1 

6. Стулья для воспитателей. 2 

7.  Сундук для физкультурной 

формы 

1 
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3.1.5. Учебно-методическое обеспечение 

№ Наименова

ние ОО 

 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

 

 

Учебно-методический комплект 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / 

Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

- КомароваТ.С.  Развитие 

художественных  способностей 

дошкольников М.:  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.:, 2013  

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.:, 2008. 

-К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие 

для дошкольников учреждений и 

родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 

2014. 

-Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, Т. Ф. Саулина.-

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2014. 

-Прогулка в детском саду 

вподготовительной к школе группы 

Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Центр 

педагогического образования, 2011 

2. Познаватель

ное развитие 

Парциальная 

программа Е. В 

Березина, Н. А. 

Тыртышникова, 

«Мы вместе и 

все такие 

разные» - 

Армавир, РИО 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в подготовительной   

группе детского сада. Планы занятий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина..-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:,2016 

ВераксаН.Е. Проектная деятельность в 

детском саду. Москва, МОЗАИКА-
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АГПУ, 2015.     

С. Н. Николаева  

Парциальная 

программа 

«ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» -М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016. 

 

СИНТЕЗ.:,2008. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2012. 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников.-М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.:, 2014.  

Познавательно-исследовательские 

занятия в детском саду 5-7 лет на 

экологической тропе. С. В. Машкова: 

Учитель, 2005.  

Ознакомление с предметным 

окружением.  О. В. Дыбина. –М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2016.  

Методика детского 

экспериментирования, Л. В Рыжова 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. Е. В. 

Марудова.-СПб.: ООО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2016. 

С. Н. Николаева «Юный эколог», 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:,2016. 
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3. Речевое 

развитие 

О.С.Ушакова, 

Программа 

развития речи 

дошкольников, 

ТЦ Сфера,2015. 

О. С Ушакова «Развитие речи детей 5-7 

лет»-М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Гуськова А.А<<Речевое развитие детей 

6-7 лет на основе пересказа>>:В 2 ч. –

М.:ТЦ Сфера,2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6-7 лет».-М.:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2016. 

Лиманская О.Н<<Конспекты 

логопедических зантий в 

подготовительной к школе группе>> .-

М.: ТЦ Сфера,2016                                                              

Воробьёва Т.А.<<85 уроков для 

обучения письму>>-СПб.: 

Издательский дом<<Литера>>,2015 

4. Художестве

нно 

эстетическо

е развитие: 

рисование 

аппликация 

лепка 

конструиров

ание 

 

И. А.Лыкова 

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

ТЦ СФЕРА, 2007 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду:- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

И. А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду,-М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА»,2006. 

Е.В.  Березлева, Н. А 

Тыртышникова«Мы вместе и все такие 

разные».- Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

 Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» -М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:,2014. 

Культурно –досуговая деятельность в 

детском саду. М.Б. Зацепина. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2005. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. М.Б. Зацепина. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2010. 
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Народные праздники в детском саду. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2010 

Праздники и развлечения в детском 

саду. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова.Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.:, 2010 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Оздоровительная гимнастика для детей 

5-7 лет. 

Л.И. Пензулаева.Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.:,2014 

Физкультурные занятия в детском саду, 

подготовительная  группа. Л.И. 

Пензулаева. Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.:,2014 

Физическое воспитание в детском саду. 

Э.Я. Степаненкова. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2014 

Физкультурно-оздоровительная работа 

(комплексное планирование по 

программе). 

Волгоград. «Учитель», 2011. 

 

3.2. Распорядок и режим группы 

Режим работы группы - 10 часов (7.30 – 17.30). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание с 

отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на 

воздухе.  

 Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, 

бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 
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создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на первый 

(сентябрь – май) и второй (июнь – август) учебные периоды и режиму в 

каникулярный период (Новогодние, творческие каникулы). 

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Во второй учебный период действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение времени пребывания детей на воздухе.   

Контроль выполнения режимов дня осуществляют: старшая медицинская 

сестра, заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 

Режимные  моменты Дни недели 

понеде

льник 

вторн

ик 

среда четве

рг 

пятни

ца 

Приём и осмотр, свободная игра, самостоятельная и 

совместная с воспитателем деятельность 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

8.00 – 

8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Игры, подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.30 – 

8.40 

8.30- 

8.40 

8.30 – 

8.40 

8.30- 

8.40 

8.30 – 

8.40 

Завтрак  8.40 – 

8.55 

8.40 – 

8.55    

8.40 – 

8.55    

8.40 – 

8.55    

8.40 – 

8.55    

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

Организованная образовательная деятельность 
(включая перерывы) 

9.00 – 

10.55 

9.00 – 

10.55 

9.00 – 

10.55 

9.001

0.15 

9.00 – 

10.10 

Совместная с воспитателем деятельность    10.15 

-10.55 

10.10 

– 

10.55 

Второй завтрак 10.55 – 

11.00 

10.55 

– 

11.00 

10.55 – 

11.00 

10.55 

– 

11.00 

10.55 

– 

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 

12.20 

11.00 

– 

12.20 

11.00 – 

12.20 

11.00- 

12.20 

11.00- 

12.20 

ООД на прогулке    11.50-

12.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.20 – 

12.35 

12.20 

– 

12.35 

12.20 – 

12.35 

12.20 

– 

12.35 

12.20 

– 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 

12.50 

12.35 

– 

12.50 

12.35 – 

12.50 

12.35 

– 

12.50 

12.35 

– 

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 

15.20 

12.50 

– 

15.20 

12.50 – 

15.20 

12.50 

– 

15.20 

12.50 

– 

15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.20 – 

15.40 

15.20 

– 

15.40 

15.20 – 

15.40 

15.20 

– 

15.40 

15.20 

– 

15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 

15.55 

15.40 

– 

15.55 

15.40 – 

15.55 

15.40 

– 

15.55 

15.40 

– 

15.55 

Развлечение   15.55 -

16.25 

  

Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная, 

совместная с воспитателем  деятельность 

15.55-

17.30 

15.55- 

17.30 

16.25 – 

17.30 

15.55-

17.30 

15.55- 

17.30 

 

(второй период) 

Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.30 Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 9.55 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.20 Прогулка, закаливающие мероприятия 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
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Перечень основных видов организованной деятельности подтверждается 

СанПиН.Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении, регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

подготовительной - 1,5 часа   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

        В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

     Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

3.3.1.   План образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. 

№ Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Инвариативная часть 

1 Речевое развитие 

1.1 Развитие речи 1  4 36 

2 Познавательное развитие  

2.1 Ознакомление с окружающим 0,75 3 24 

2.1.1 Ознакомление с предметным окружением 0,25 1 8 

2.1.2 Ознакомление с социальным миром 0,25 1 8 

2.1.3 Ознакомление с миром природы 0,25 1 8 

2.2 ФЭМП 2 8 72 

2.3 ПИД 1 4 36 

3.                                  Художественно-эстетическое развитие 

3.1 Рисование 2  8 72 

3.2 Лепка 0,5 2 18 

3.3 Аппликация 0,5 2 18 

3.4 Музыка 2 8 72 

4 Физическое развитие 

4.1 Физическая культура 3 12 108 

ИТОГО: 12,75 51 456 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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1.2 Речевое развитие 
Игровой обучающий комплекс по 

формированию правильного 

звукопроизношения 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 

2.4 

Познавательное развитие 

Кубановедение 
 

0,25 

 

1 

 

12 

ИТОГО: 

 

1,25 5 48 

ВСЕГО: 

 

14 56 504 

 

3.3.2.  Режим организованной образовательной деятельности  в 

подготовительной группе на 2021 – 2022 учебный год 

День 

недели 

Время Вид деятельности 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 10.25-10.55 

 

Познавательное  развитие (ООМ) (30 мин.)   

 

Изобразительная деятельность (лепка // аппликация) (30 

мин.) 

 

Физическая культура (30 мин.) 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.30 

 

 

9.45-10.15 

 

10.25-10.55 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) (30 мин.)  

 

 

Музыка (30 мин.) 

 

 Изобразительная деятельность (рисование)     (30 мин) 
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С
Р

Е
Д

А
 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

9.40-10.10 

 

     10.25-10.55 

Познавательное развитие (ФЭМП) (30 мин.)  

 1 подгруппа// 

 

(логопед) Игровой обучающий комплекс по обучению 

грамоте (30 мин.) 2 подгруппа 

 

(логопед) Игровой обучающий комплекс по обучению 

грамоте(30 мин.)1подгруппа 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) (30 мин.)  2 подгруппа 

Физическая культура (30 мин.) 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.30 

9.45-10.15 

 11.50-12.20 

     

 

Развитие речи (30 мин.) 

 

Изобразительная деятельность ( рисование) (30 мин.) 

 

Физическая культура на прогулке (30 мин.) 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

   

Познавательное развитие (ПИД) (30 мин.)                                       

 

Музыка (30 мин.) 

 

 

 
 

 

3.3.3. Модель воспитательно – образовательного процесса на неделю. 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 

Понедельник труд в уголке природы 

и наблюдения; 

настольно-печатные 

игры; 

хороводная игра; 

 

подвижные игры с 

бегом и метанием; 

наблюдение с 

художественным 

словом; 

дидактическая 

игра по развитию 

речи«добрые дела» 

конструирование; 

музыкально-

театрализованная 

деятельность; 

инд.игры с 

математическим 

содержанием; 

малые формы 
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фольклора 

Вторник логические игры; 

беседы-ситуации; 

подвижная игра; 

работа  в  книжном 

уголке; 

подвижные игры с 

бегом и прыжками; 

дидактическая 

игра по экологии; 

индивидуальное 

заучивание 

стихотворения 

беседы-общения; 

художественно-

тврческая 

деятельность; 

настольно-

печатные игры; 

Дидактические 

игры 

наориентировку  в 

пространстве 

Среда рассматривание картин 

и иллюстраций; 

ЗКР; 

подвижная игра; 

подвижная игра с 

бегом и лазанием; 

народная игра; 

дидактическая 

игра на развитие 

творческого 

воображения 

концерты, 

инсценировки; 

труд; 

индивидуальная 

работа по изо-

деятельности; 

народная игра 

Четверг конструирование; 

дидактическая игра 

(ИЗО) 

настольно-печатные 

игры; 

индивидуальная работа 

по изо-деятельности; 

целевые прогулки, 

экскурсии; 

индивидуальная 

работа; 

дидактическая 

игра, сенсорное 

развитие 

логические игры; 

 «мастерская 

добрых дел» 

Пятница беседа-общение; 

отгадывание загадок; 

хороводная игра 

игры-

соревнования; 

игры на внимание; 

трудовые 

поручения 

художественно-

творческая 

деятельность; 

народная игра 

 

 

3.3.4. Перспективное планирование (Приложение №3) 

3.3.5. Календарно – тематическое планирование  работы 

День знаний 

(4-я неделя 

августа-1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

Праздник 

«День знаний». 
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школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Осень 

(1-я – 2-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я -2-я недели 

октября 

Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине, гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать 

о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить 

в мире со всеми народами,  

Выставка 

детского 

творчества. 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября -

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения 

об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине – 

России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном 

городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 

 

 

 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Новый год 

(3-я неделя 

ноября – 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких  с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить 

с традициями  празднования Нового 

года в различных странах. 

 

 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я – 4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопад, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

полушариях и разных широтах Земли. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества(1-я – 

3недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность;  о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.  Знакомить с разными родами 

войск (пехота.морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Праздник 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Расширять гендерные  представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды деятельности  

(игровой, коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны 

внимательно и бережно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких  добрыми делами. 

Праздник 

8Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции  

2-я – 4-я недели 

марта) 

 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка  

детского 

народного 

творчества. 

Весна 

(1-я – 2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

 

Праздник 

«Весна – 

красна». 

День Земли – 

22 апреля. 

 Выставка 

детского 
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труда в природе; о весенних изменениях 

в природе. 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад!  

Здравствуй, 

школа!  

2-я – 4-я  недели 

мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

 

 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
 
4.1.План развлечений подготовительной к школе группы. 

№ МЕСЯЦ ТЕМЫ   ВЕЧЕРОВ   РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. сентябрь 1.Физкультурно-музыкальный 

праздник «День взросления». 

2. День дошкольного работника. 

Концерт. 

3.Инсценирование сказки «Кот и 

петух» 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели 
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4.Физкультурный досуг 

«Спортландия».   

5.Кукольный театр «Теремок» 

 

 

Инстр.по физ. 

культуре. 

Воспитатели 

 

2. октябрь 1.  Концерт детской самодеятельности 

2. Моя родина – Россия ( просмотр 

фильма) 

3. Настольный театр «Маша и медведь» 

4. Физкультурный досуг «Осенние 

гуляния»,  

 

. 

 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

 

 

3. ноябрь 1. «Наш друг – доброта». 

2.  Музыкально-литературная гостиная 

"Времена года" 

3. Театр по сказке «Зимовье звере» 

4. Неделя здоровья. 

Выставка детских работ «Любим 

спортом заниматься». 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты». 

 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

 

Воспитатели 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

 

 

4. декабрь  

1. «Правила дорожного движения». 

2. Знакомство с балетом.  П.И. 

Чайковский “ Щелкунчик” 

3.   Драматизация сказки «Морозко» 

4. Физкультурный досуг «Спортивный 

город» 

 

Воспитатели 

Муз.руковод  

 

Воспитатели 

Инстр.по физ. 

культуре. 

. 

5. Январь  

1. «Вежливые слова». 

2. «День русского языка» 

3. Кукольный театр по сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

4. Физкультурный досуг «Страна 

зимних игр и развлечений» 

 

 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

Воспитатели 

 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

6. Февраль 1. «Капустные посиделки».  

2. День защитника Отечества  

3. «В гостях у мастера карандаша».  

4. Музыкально-спортивный праздник 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

Воспитатели 

Инстр.по физ. 
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«Слава армии Российской!» культуре. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1  

1. «Веселей весну встречаем». 

2 2. Знакомство с оперой  

3 3. О творчестве С.Я.Маршака 

4 4. Неделя здоровья 

5 Спортивное развлечение  

6 «Юные олимпийцы» 
 

 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

Воспитатели 

Инстр.по физ. 

культуре. 

8. апрель 1 1. «Мои любимые сказки». 

2 2. "Мы правнуки твои, Победа!" 

3 3. «Огонь – друг, огонь – враг» 

4 4. Музыкально-спортивный праздник «В 

здоровом теле –здоровый дух!»  

 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

Воспитатели 

Инстр.по физ. 

культуре. 

9. май  

1.  «Весенний шум».  

2. День  Победы  

3.  «Как мы помощи у друзей искали?»  

4. День здоровья 

Физкультурный досуг «Джунгли 

зовут». 
 

 

 Воспитатели 

Муз.руковод  

Воспитатели 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

 

 

 

Литература:  

1.Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 С. 

2.Фирилёва Ж.Е. Сайкина Е. Г."СА-ФИ-ДАНСЕ". Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

и школьных учреждений.- СПб.: "Детство-пресс", 352 с., ил.2001. 

3.Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду.- 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 320с. - (Вместе с детьми). 

4. Шушакова, Е.Ю.Праздничные сценарии для детского сада / Евгения 

Шушакова.-3-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2008. - 112 с.: ил.- (Внимание: дети!) 
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5. Картушина М. Ю.Праздники для детей и взрослых: Сценарии для ДОУ. - М.: 

ТЦ Сфера,2007.- 320 с. (Вместе с детьми). 

6. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л  Знакомим дошкольников с народной культурой.-

М.: ТЦ Сфера, 2012.- 128 с. - (Библиотека воспитателя) (4) 

7. Автор-составитель Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе "От 

рождения до школы". Первая младшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина.- 

Волгоград: Учитель, 2014.- 191с. 

8. Диск.Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы"Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)Младшая группа (от 3 до 4 лет)Издательство " 

Учитель". 

5. Список литературы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа  

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерация от 15 мая2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

5. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» . Система работы 

в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Авдеева Н.Н., Князева Л.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнеде5ятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников справилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми  3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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10. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет.М.: ТЦ Сфера, 2009. 

13. Познавательно-исследовательские занятия с детьми5-7 лет на 

экологической тропе/авт.-сост. С.В.Машкова и др. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

14. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

15. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экпериментирование. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

16. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников . Для занятий с детьми 4-7 лет. .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

17. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

18. Дыбина О. В.Ознакомление с предметным окружением: Подготовительная 

к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

19. Помораева И. А. , Позина В. А.Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. .  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. .  

20. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду»: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

21. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей           

дошкольников. Монография - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

22. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ ДИДАКТИКА», 

2006. 

23. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, планироване, 

конспекты занятий/ авт.сост. В.В Гаврилова, Л.А.Артемьева. Волгоград: 

Учитель, 2011. 

24. О.А.Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 
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25. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа..-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

26. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

27. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

28. Развитие речи дете 5-7 лет, 2-е изд., перераб. И дополн./ Под ред. 

О.С.Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

29. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010.: Методическое пособие.  

30. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.  Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

31. Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям со 

старшими дошкольниками/ авт.-сост. О.В.Епифанова. - Волгоград: 

Учитель, 2015. 

32. Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактический материал по развитию 

речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

33. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. М.:ТЦ Сфера, 2010. 

34. Ладыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. М.:ТЦ Сфера, 2012. 

35. Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам. М.:ТЦ Сфера, 2013. 

36. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

37. Калина М.А. Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

38. Корнеичева Е.Е., Грачев Н.И. Планирование внеучебной деятельности 

детей в режиме дня. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2011.  

39. Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

40. Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы из опыта работы районных 

служб, доу, педагогов детских садов. 

41. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

42. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете  детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

43. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.М.: ТЦ Сфера, 

2013. 
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44. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики: практическое пособие для психологов, 

воспитателей, педагогов/ - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008. 

45. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

Методическое пособие для ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

46. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

47. Шорыгина Т.А. ПТИЦЫ.КАКИЕ ОНИ? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

48. Шорыгина Т.А.Деревья. Какие они?  Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,     2011. 

49. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,     2010. 

50. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,     2004. 

51. Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2010. 

52. Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2003. 

53. Нефедова К.П.МЕБЕЛЬ.Какая она? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010. 

54. Нефедова К.П. ДОМ. Какой он?  Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010. 

55. Нефедова К.П. Транспорт. Какой он?  Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

56. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

57. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях.Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

58. Шорыгина Т.А.  Беседы о детях-героях Великой отечественной войны. 

59. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

60. Шорыгина Т.А.  Беседы о космосе. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

61. Березина, Н. А. Тыртышникова, «Мы вместе и все такие разные» - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015.   

62. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет – Мю: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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                             Наглядно-дидактические пособия: 

1. Серия «Народное искусство – детям»: «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Филимоновские свистульки»; «Хохлома»; 

«Правила дорожного движения –наши помощники». 

2. Серия «Транспорт»; «Бытовая техника»; «Инструменты»; «Посуда»; 

«Одежда»; Мебель»; «Профессии»; «Герои русских сказок»;«Виды 

спорта»; «Правила дорожного движения». 

3. Серия:  Расскажите детям: «О хлебе»; «О птицах»; «О музыкальных 

инструментах»; «О садовых ягодах»; «О фруктах»; «О лесных животных»; 

«О деревьях». 

4. Серия: Тематический уголок «Освоение космоса»; «Россия»; «Защитники 

Отечества»; «Пожарная безопасность». 

 

 

 

 

Приложение №2 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе 

(с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации  

на 2019/2020 учебный год 

                                                               Группа подготовительная  к школе №3 

Воспитатели:  1. Гордиенко И.В., Чиркова В.Н.                                        

Предлагаемое пособие Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности» разработано с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 

старшего возраста (5—6 лет), вне зависимости от приоритетов разработанной 

программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, 

тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки 

№ 1155 от 17 октября 2013 года; «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 
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Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце 

учебного года , для проведения сравнительного анализа. В середине учебного 

года педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска». В 

конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, 

показывающий  причины недостатков, определяются ресурсы и пути их 

минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации  

методической работы с педагогами. 

            Процедура педагогической диагностики. 

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом 

изучают показатели уровней эффективности  педагогических воздействий   по 

образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели    

позволят  составить педагогу  схемы наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально   под 

руководством старшего воспитателя   соотносят свои наблюдения и определяют 

уровни эффективности    педагогических воздействий по образовательным 

областям  в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе 

соотнесения  данных наблюдений  с показателями уровней: высокого, среднего, 

низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний,  средний/высокий. 

Каждый последующий  уровень определяет для ребенка «зону ближайшего 

развития». Составляют индивидуальные профили эффективности  

педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе  

систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются  рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности  в направлении ее индивидуализации как с 

конкретными детьми, так и с группой детей.  

 
 

     Приложение №3 

 

Перспективное планирование 

Формирование элементарных математических 

представлений 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, 
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объектах окружающего мира, о свойствах и отношении их объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени). 

       ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7   6, а 6     7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различие, набор и 

размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

ВЕЛИЧИНА. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2 – 8 и более частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех(две четвертых) и т. д.), 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 
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целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).Учить 

детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее-легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

ФОРМА. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех 

отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ.Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева, справа, налево, направо, справа 

налево, снизу- вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки, символы). 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времени года. Учить пользоваться в речи понятиями: 
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«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1минута, 10минут, 1час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа.                                                                         

 

 

№ Тема Программное 

содержание 

Дидактический материал 

1 Деление множества 

на части и 

объединение его 

частей. 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его 

частей; 

совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью 

Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10, умение 

отвечать на вопросы « 

Сколько?», «Который 

по счету?», «На 

котором месте?». 

Закреплять 

представления о 

взаимном 

расположении 

предметов в 

пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, 

после, между, перед, 

за, рядом. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

Стр. 17-18 

Д. м.Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 до 10), 

вещи Незнайки (шляпа, 

ботинки, и др.),кукольная 

мебель, или макет комнаты, 

кукла, мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

2 Деление множества 

на части и 

объединение 

частей  в целую 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в 

целую группу; 

Д..м. Кукла, мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 

3машины,5кругов одного 

цвета, 2корзины, 
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группу совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью. 

Учить считать в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 5 

Закреплять умение 

делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть 

их. 

Закреплять умение 

различать и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры. 

 

 Стр. 18-20 

2строительного материала 

(плоские и объемные 

геометрические фигуры) 

Р. М. конверты, в которых 

лежат по 1 /4 части круга или  

квадрата, коробки с 

остальными частями фигур, 

квадраты одного цвета (по 

5шт. на каждого ребенка). 

3 Уточнение 

представления о 

цифрах 1 и 

2.Колличественный 

счет в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. 

Уточнять 

представление о 

цифрах 1 и 2.  

Упражнять в навыках 

количественного счета 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 

10.Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны и 

углы листа. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Стр .20-21 

Д. м.Карточки с цифрами 1 и 

2, муляжи грибов (белый гриб 

и 2 подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, 

образец узора. 

Р. М. Карточки с цифрами1 и 

2, прямоугольники одного 

цвета(по 10шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги, 

цветные карандаши. 

4 Уточнение 

представления о 

цифре 3. Умение 

называть 

предыдущее и 

последующее 

число для каждого 

Уточнять 

представление о цифре 

3. 

Учить называть 

предыдущее и 

последующее число 

для каждого числа 

Д. м. Карточки с 

изображением различных 

предметов (от 1 до   3 

предметов),   карточки с 

цифрами от 1 до 3,10 

цилиндров разной высоты и 

цилиндр, равный по высоте 
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числа натурального 

ряда в пределах 10. 

натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 10 

предметов (по длине, 

ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Стр. 21-23 

одному из10 цилиндров, 

дудочка, звездочки. 

 

5 

Уточнение 

представления о 

цифре 4. 
 

Уточнить 

представление о цифре 

4. 

Закрепить 

представление о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц. 

Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по величине 

(длине, ширине) с 

помощью условной 

меры равной одному 

из сравниваемых 

предметов. 

Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого 

лица. 

 

 

       Стр. 24-25 

Д.м.Карточки с цифрами от 1 

до 4, карточки с 

изображением предметов 

одежды и обуви (от 3 до 

5предметов), 2 ленты разной 

длины, меры (картонная 

полоска, равная длине 

короткой ленты у куклы, 

палочка, веревка и др.) 

Р. м. Карточки с цифрами от 1 

до 4 (для каждого 

ребенка),карандаши разного 

цвета (по5шт. для каждого 

ребенка), машины, наборы 

брусков (на каждую пару 

детей), полоски бумаги (1шт. 

на пару ) 

6 Количественный 

состав числа 6 из 

единиц 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

Д.м.Корзина с предметами: 

компасом, часами, термосом, 

кружкой, телефоном, клубком 
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единиц. 

Уточнять 

представления о цифре 

5. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 

Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

          Стр. 25-27                           

веревки, коробочкой, 

флажком; 

Рюкзак, карточки с цифрами 

от 1 до5, карточки с 

изображением различных 

предметов (от 1до 5). 

Р.м. Наборы геометрических 

фигур, «листочки», деревьев 

разного цвета (по 8шт. для 

каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 5.               

7 Составление числа 

6 из единиц. 

Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

Уточнять 

представления о цифре 

6. 

Уточнить приемы 

деления круга на 2 – 4 

и 

8 равных частей, учить 

понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их 

(половина,        одна 

вторая, одна 

четвертая, одна 

восьмая). Развивать 

умение двигаться в 

соответствии с 

условными 

обозначениями в 

пространстве.  

 

 

 

Д.м. Корзина, муляжи 

фруктов (яблоко, груша, 

апельсин, мандарин, персик, 

гранат) и овощей (картофель,  

часть круга, ножницы, 

морковь, огурец, кабачок, 

помидор, лук, баклажан), 2 

тарелки, карточки с цифрами 

от 1 до 5, круг, ¼ часть круга, 

ножницы, грузовик, силуэт 

дерева, схема «маршрута» 

(рис. 3). 

Р.м. Наборы цветных 

карандашей, белые листки 

осины (или клена), 

вырезанные из бумаги, круги, 

ножницы, карточки с цифрами 

от 1 до 6. 
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      Стр. 27-30 

8 Состав чисел 7 и 8 

из единиц 

Познакомить с 

составом чисел 7 и 8 

из единиц. 

Уточнять 

представления о цифре 

7. 

Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 

4, 8 равных частей; 

учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их 

(половина, одна 

вторая, 

Одна четвертая, одна 

восьмая). 

Закреплять 

представления о 

треугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

 

    Стр. 30-32 

Д.м. Геометрические фигуры 

(все виды треугольников и 

четырехугольников), 

плоскостные изображения   

Незнайки, Карандаша, Знайки, 

Самоделкина, 2 коробки, 9 

карточек с изображением 

разных инструментов (пила, 

молоток, дрель и. др.), 

карточки с цифрами от 1 до 7. 

Р.м. Листы бумаги квадратной 

формы, ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

9 Состав числа 7 и 8 

из единиц. 

Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 

из единиц. 

Уточнять 

представления о цифре 

8. 

Закреплять 

последовательное 

называние дней 

недели. 

Развивать умение 

составлять 

тематическую 

композицию по 

образцу. 

 

Д.м. Карточки с кругами (от 1 

до8), овал, разделенный на 

части (см. рис. 4), 8 кругов 

разного цвета, 8 карточек 

разного цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 8, образец 

птицы из частей овала. 

Р.м. Наборы цветных 

карандашей, карточки с 

кругами (от 1 до 8), овалы, 

разделенные на части, 

карточки с цифрами от 1 до 8. 
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     Стр. 32-33 

10 Состав числа 9 из 

единиц. 
 

Познакомить с 

составом числа 9 из 

единиц. 

Уточнять 

представление о цифре 

9. 

Совершенствовать 

умение называть числа 

в прямом и обратном 

порядке от любого 

числа. 

Развивать его стороны 

и углы.глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и называть 

 

 

 

 

     Стр. 34-35 

Д.м. Мяч, карточки с 

изображением животных 

(волк, лиса, заяц, медведь, 

лось, кабан, еж, белка, рысь, 

кошка, собака, кролик), 

карточки с цифрами от 1 до 9, 

4 стула, 4 карточки с 

изображением кругов разной 

величины 

Р.м. Круги разного цвета,(по 

10 шт. для каждого 

ребенка),листы бумаги, 

карандаши, круги разной 

величины(по величине 

соответствуют кругам на 

карточках из 

демонстрационного 

материала). 

 

11 Составление числа 

9 из единиц 

Совершенствовать 

умение составлять 

число 9 из единиц. 

Уточнять 

представления о 

цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание 

независимости 

результата счета от его 

направления. 

Дать представление о 

весе предметов и 

сравнении их путем 

взвешивания на 

ладонях; учить 

обозначать результаты 

сравнения словами 

Д.м. Карточки с цифрами от 1 

до 9, 5 карточек с цифрой 1, 

лента, на которой написаны 

девять единиц, деревянный и 

металлические шарики 

одинакового размера, 2 банки 

с водой. 
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тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

Развивать умение 

группировать 

геометрические 

фигуры по форме и 

цвету.      Стр. 36-38 

12 Состав числа 10 из 

единиц. 

 Познакомить детей с 

составом числа 10 из 

единиц. 

Уточнять 

представление о цифре 

0. 

Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному, 

последующее число к 

названному. 

Уточнить  

представление о весе 

 предметов. 

Формировать 

представления о 

временных 

отношениях и учить 

обозначать их 

словами: сначала, 

потом, до, после, 

раньше, позже. 

          Стр. 38-41 

 

Д.м. Мяч, матрешка, картинки 

с изображением времен года, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

9 кругов одного цвета, 

магнитная доска,3 

непрозрачных ведерка с 

разным количеством пшена. 

Р.м. Карточки с цифрами от 0 

до 9, цветные круги (по 12 шт. 

на каждого ребенка). 

13 Составление числа 

10 из единиц. 

Знакомство с 

обозначением 

числа 10. 

Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

Познакомить с 

обозначением числа 

10. 

Закрепить навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. 

Дать представление о 

многоугольнике на 

примере треугольника 

Д.м. Мяч, конверты с 

заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, карточки с 

изображением разного 

количества предметов (до 10 

предметов), треугольники, 

четырехугольники, магнитная 

доска, картинки с 

изображением Дровосека, 

составленного из разных 

многоугольников (см. рис. 

5).Р.м. Листы бумаги, цветные 

карандаши, многоугольники 
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и четырехугольника. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений на плане, 

определять 

направление движения 

объектов, отражать в 

речи  их 

пространственное 

положение. 

      Стр. 41-44 

(треугольники разных видов, 

квадрат, прямоугольник, 

ромб). 

 

14 Состав числа 3 из 

двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа 

Учить составлять 

число 3 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать 

знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

Уточнить 

представление о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить его стороны , 

углы и вершины. 

Закреплять 

представления о 

временах года и 

месяцах осени. 

 

 

 

 

      Стр. 44-46 

Д.м. два набора карточек с 

цифрами от 0 до 9 (двух 

цветов), три желтых и три 

темно – желтых круга, 

картинки с изображением 

лисы, и кота, квадрат, 

сделанный из счетных 

палочек, картинка с 

изображением лисы, 

составленной из 

многоугольников (см. игру 

«Танграм»), модель «Времена 

года». 

Р.м. Счетные палочки (по4шт. 

на каждого ребенка), 3 желтых 

3 красных круга (для каждого 

ребенка), пластилин, конверты 

с геометрическими фигурами.  

15 Составление числа 

4 из двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа 

Учить составлять 

число 4 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. 

Д.м. Магнитная доска, 6 

кругов, отличных по цвету от 

модели дома; маленький 

железный шар, большой 

пластмассовый шар,2 

деревянных кубика одного 

размера и веса, но разного 

цвета; звездочки. 
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Развивать умение 

анализировать форму 

предметов и их 

отдельных частей. 

Совершенствовать 

представление         о 

весе предметов и 

умение    определять 

независимо от их 

внешнего вида  

одинаково весят 

предметы или нет. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели.   

 

     Стр. 46-48          

Р.м. Счетные палочки (по4 

шт. на каждого ребенка), 

картинки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета (см. рис. 7), 

составленных из 

геометрических  фигур, два 

набора геометрических фигур, 

два набора карточек с 

цифрами от 1 до 7. 

16 Составление числа 

5 из двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа. 

Знакомство с 

образованием 

чисел второго 

десятка в пределах 

15. 
 

Учить составлять 

число 5 из двух 

меньших и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15. 

Совершенствовать 

умение строить 

сериационный ряд по 

весу предметов. 

Закрепить умение 

ориентироваться  на 

листе бумаги и 

отражать в речи 

пространственное 

расположение 

предметов словами 

вверху, внизу, справа, 

слева, посередине. 

 

 

 

         Стр. 48-51 

Д.м. Полоска бумаги,15 

кругов, фланелеграф, 

магнитная доска, 10 счетных 

палочек в пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свеколок. 

Р.м. кол, 5 разных по весу 

баночек, картинки с 

изображением овощей 

(свекла, капуста, морковь, 

картофель, лук). 

Р.м. Счетные палочки (по 

15шт. на каждого),                  

резинки, карточки с цифрами 

от  0 до 9, листы бумаги, 

наборы геометрических фигур 

(красный, желтый и зеленый 

круги, треугольник, квадрат).               
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17 Состав числа 6 из 

двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа. 

Учить составлять 

число 6 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать 

знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15. 

Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной 

мерки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений и схем.      

Стр. 51-53 

 

Д.м. Две корзины: в одной 10 

мячей,               в другой – 5 

мячей, банка с рисом, 6 

кубиков, ложка, стакан, 

линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная полоска 

(полоска должна 

укладываться полное кол – во 

раз в листе бумаги), 2 коробки 

с карандашами: в одной 

коробке – 5 карандашей 

красного цвета, в другой 

коробке – 5 карандашей 

синего цвета; карточки с 

цифрами. 

Р.м. Карточки с цифрами, 

листы бумаги с изображением 

здания детского сада 

(прямоугольник) и участка 

(овал) (см. рис. 8), круги, 

треугольники, карандаши. 

18 Состав числа 7 из 

двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа. 

Знакомство с 

образованием 

чисел второго 

десятка в пределах 

20. 

Учить составлять 

число 7 из двух 

меньших чисел и  

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать 

знакомить 

сообразованием чисел 

второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать 

умение измерять 

длину предметов с 

помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

 

 

 

         Стр. 54-55 

Д.м. Карточки с цифрами от 0 

до 9, картинки с 

изображением 7 гномов в 

шапочках одного цвета,6 

шапочек разного цвета, 

полоска бумаги, 

мера(бумажные полоска), 

цветные мелки. 

Р.м. Круги одного цвета(9 шт. 

на каждого), полоски бумаги 

(коврики), меры(бумажные 

полоски), фишки, наборы 

счетных палочек, резинки(по 

2шт.), лист бумаги в крупную 

клетку, цветные карандаши. 
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19 Состав числа 8 из 

двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа. 

Прямой и 

обратный счет в 

пределах 15. 

Учить составлять 

число 8 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать их на 

два меньших числа.  

Закреплять навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в 

измерении длины 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение  

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

       Стр. 55-58 

 

Д. м. Карточки с цифрами, 15 

карточек с изображением 

мышат в маечках (у 10 из них 

на майках написаны цифры от 

1 до 10), 8 картинок с 

изображением осьминогов( с 

одной стороны осьминоги 

одного цвета, с другой – 

разных цветов). 

Р.м. Полоски – дорожки, 

условные меры, треугольники 

(по 2 шт. на ребенка), круги 

одного цвета (по 8 шт.), листы 

бумаги в клетку, простые 

карандаши.   

20 Состав числа 9 из 

двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа. 

Счет в пределах 20. 

Учить составлять 

число 9 из двух 

меньших чисел и 

раскладывание его на 

два меньших числа. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 20. 

Упражнять в 

измерении высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

 

 

 

         Стр. 58-61 

 

Д.м. Карточки с цифрами от 0 

до 9, 20 картинок с 

изображением мышат (у 15 

мышат на майках написаны 

цифры), куб равный 5 мерам – 

полоскам, полоска бумаги 

(мерка). 

Р.м. Круги двух цветов(по 9 

каждого цвета на ребенка), 

листы бумаги в клетку, на 

которых  в начале строки 

нарисованы две точки с 

интервалом в одну клетку (см. 

рис. 11), карандаши, кубы, 

равные по высоте 3 полоскам 

– мерам(по 1 кубу на двоих), 

полоски бумаги(меры), 

счетные палочки. 

21 Состав числа 10 из 

двух меньших 

Учить составлять 

число 10 из двух 

Д.м. Мяч, карточки с цифрами 

от 0 до 9,»отрез ткани» (лист 
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чисел и 

раскладывание его 

на два меньших 

числа. 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять умение 

определять 

предыдущее , 

последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении 

измерять длину, 

ширину предметов с 

помощью условной 

меры. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 

        Стр. 61-64 

 

бумаги), равный 6 мерам по 

длине и 4 мерам по ширине,  

полоска бумаги (мера),10 

кругов одного цвета 

(пирожки), 2 тарелки. 

Р.м. Счетные палочки, 10 

кругов одного цвета, 10 

треугольников одного цвета, 

тетради в клетку, на которых 

дано начало штриховки (см. 

рис. 12),карандаши, 

22 Закрепление 

представления о 

количественном и 

порядковом  

значении числа в 

пределах 10. 

Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

величины предметов; 

познакомить с 

зависимостью 

результатов измерения 

от величины условной 

меры. 

Развивать умение 

двигаться в 

пространстве в 

заданном 

направлении. 

Р.м. Круги разного цвета (по 

10 шт. на каждого), счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 
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Совершенствовать 

умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых 

геометрических фигур. 

 

          Стр. 64-66       

 
23 Знакомство с 

монетами 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек 

Познакомить с 

монетами 

достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 

копеек. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Уточнить 

представления о 

многоугольниках и 

способах их 

классификации по 

виду и размеру. 

 

 

 

 

 

         Стр. 67-69 

Д.м. Буратино, купюры и 

монеты разного достоинства, 

карандаши, ластик, тетрадь, 

ручка, 3 обруча одного цвета, 

коробка, геометрические 

фигуры (2 круга, 2 

треугольника,2 

прямоугольника разных 

цветов и размеров.  

Р.м. Целлофановые мешочки с 

монетами  - копейками(1,5, 10 

копеек), целлофановые 

мешочки с монетами – 

рублями(1,2,5,10 рублей), 

тетради в клетку с образцом 

выполнения задания (см. рис. 

17) 

24 Знакомство с 

монетами 

достоинством 1, 

5,10 рублей. Счет 

по заданной мере, 

когда за единицу 

счета принимается 

не один предмет, а 

несколько 

предметов. 

Продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

Учить считать по 

заданной мере, когда 

за единицу счета 

принимается не один, 

а несколько 

предметов. 

Развивать 

представление об 

измерении времени, 

познакомить с 

песочными часами. 

Д.м. Магнитная доска, 

конверт, карандаш, ластик, 

ручка, линейка, тетрадь, 

ценники(от 1 до 10 рублей); 

круги двух цветов( по 10 шт. 

каждого цвета),песочные часы 

с интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Р.м. Монеты достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках, 

квадраты одного цвета и 

размера (по 10шт. на 

каждого), счетные палочки. 
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         Стр. 69-71 

25 Знакомство с 

монетами 1, 5, 10 

рублей, их набором 

и разменом. 

Счет по заданной 

мере в пределах 20. 

Продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. 

Развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

временным 

интервалом. 

Продолжать учить 

считать в пределах 20. 

Развивать умение 

воссоздавать сложные 

по форме и предметы 

из отдельных частей 

по контурным 

образцам. 

 

 

 

 

 

 

        Стр. 71-73 

Д.м. Набор монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей(по несколько монет 

каждого достоинства), 

песочные часы с интервалом в 

3 минуты, елочные 

украшения(елочка, Дед 

Мороз, Снегурочка, 2 шара 

разного цвета, хлопушка), 

ценники(по количеству 

елочных украшений), 

20кругов одного цвета и 

размера(по 10 шт. каждому, 10 

карточек с изображениями 

различных предметов (из игры 

«Колумбово яйцо». 

Р.м. Наборы монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, (по нескольку монет 

каждого 

достоинства),квадратов 

одного цвета и размера (по 20 

шт. для каждого),кругов 

одного цвета и размера (по 

10шт. для каждого), 10 

конвертов с частями картинок 

из игры»Колумбово яйцо», 

Тетради в клетку, на которых 

дано начало задания (см. рис. 

18), карандаши. 

26 Уточнение 

представлений о 

монетах 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

Измерение объема 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры 

Продолжать уточнять 

представления о 

монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и  размене. 

Учить измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. 

Познакомить детей с 

Д.м. Картинка с 

изображением кормушки с 

птицами, стакан с семечками, 

ценник в 10 рублей, стакан с 

пшеном, 2 прозрачные миски, 

столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска картона, 

салфетка, пакет, контурное 

изображение скворечника с 

нарисованным по середине 
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часами, учить 

устанавливать время 

на макете часов. 

Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей. 

 

 

 

 

 

 

       Стр. 73-76 

кругом (см. рис. 19), 

будильник, наручные часы, 

настенные часы с кукушкой 

(можно использовать 

картинки), макет циферблата 

часов. 

Р.м. Счеты, наборы монет из 

карт она, разрезанные на 

части картинки с 

изображением скворечников 

(см. рис.19). 

27 Измерение 

объема сыпучих 

веществ с 

помощью условной 

меры 

продолжать учить 

измерять объем 

сыпучих  веществ с 

помощью условной 

меры. 

Продолжать 

знакомить с часами, 

учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить его с 

частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

        Стр. 76-77 

Д.м. Миска с мукой, банка, 

поднос, макет часов, 

пятиугольник, шестиугольник. 

Р.м. Миска с мукой(в миске 10 

чайных ложек муки), банки, 

чайные ложки, макеты часов, 

тетради в клетку с образцом 

задания(см. рис. 20), 

карандаши, многоугольники, 

круги. 

 

28 Знакомства с 

правилами 

измерения жидких 

веществ с 

помощью условной 

меры. 

Познакомить с 

правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры.  

Закреплять понимание 

отношений между 

числами натурального 

ряда, умение 

увеличивать 

Д.м. Песочные часы с 

интервалом в 5 минут, книга 

со стихами о геометрических 

фигурах, карточки с цифрами 

от 1 до 9(цифра 1 – 2шт.), 

металлофон, барабан, бубен, 

непрозрачный кувшин с 

молоком, стакан, банка, 

полоска бумаги, миска 

прозрачная с отметкой. 
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(уменьшать) число на 

1 в пределах 10. 

Развивать «чувство 

времени»; учить 

различать 

длительность 

временных интервалов 

в пределах 5 минут. 

Развивать умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

 

      Стр. 77-80 

Р.м. Пластилин, веревка, 

счетные палочки, выкройка 

куба, 10 кругов одного цвета и 

размера. 

29 Раскладывание 

числа на два 

меньших и 

составление из 

двух меньших 

большего числа в 

пределах 10 

Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших 

и составлять из двух 

меньших большее 

число в пределах 10. 

Закреплять 

представление  о 

последовательности 

времен 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. 

 

    Стр. 80-83 

Д.м. Веревка, 2 обруча, 

карточки с цифрами, 

камушки, картинка  с 

изображением птиц, сидящих 

на двух ветках, картинки с 

изображением разных времен 

года и месяцев осени. 

Р.м. Карточки с цифрами от 0 

до 9, счетные палочки, 

веревочки. 

30 Раскладывание 

числа на два 

меньших и 

составление из 

двух меньших 

большего в 

Закреплять умение 

раскладывать число на 

два меньших числа и 

составление из двух 

меньших большее 

число в пределах 10. 

Д.м. Мяч, карточки с цифрами 

разного цвета(2 .набора). 

Р.м. Карточки с цифрами, 

тетради в клетку с образцом 

узора (рис. 21), листы бумаги 

в клетку, на которых 
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пределах 10 Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

Закреплять 

представление о 

последовательности 

дней недели. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

видоизменять 

геометрические 

фигуры. 

 

 

     Стр. 83-85 

 

 

изображены квадрат, 

прямоугольник, пятиугольник, 

цветные и простые 

карандаши. 

31 Составление 

арифметических 

задач на сложение. 

Учить составлять 

арифметические 

задачи на сложение. 

Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

        Стр. 85-88 

Д.м. Ваза, 4 флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов,5 

треугольников одного цвета, 

картинки со схематичным 

изображением детей в разных 

позах(5-6 шт.см. рис. 22), 5 

листов ватмана с 

изображением 

геометрических фигур(круга, 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, овала), 

картинка с изображением 

кошек, расположенных в три 

ряда (см. рис. 23). 

Р.м. Треугольники двух 

цветов, карточки с 

изображением кошек 

(см. рис. 23), карандаши. 

32 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

Д.м. Карточки с цифрами, 4 

картонных модели монет, 

картинка с изображением 

лабиринта (см. рис. 25) 
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и вычитание. вычитание. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

      Стр. 88-90 

Р.м. Наборы красных и 

желтых кругов, тетради в 

клетку с образцом рисунка 

(см.рис. 24),картинки с 

изображением лабиринтов, 

цветные карандаши. 

33 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение 

измерять объем 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

 

 

 

      Стр. 90-93 

Д.м. Ведерко с подкрашенной 

водой, 7 кругов голубого 

цвета, прозрачная емкость для 

воды, мерный стакан, лейка,. 

Р.м. Счетные палочки двух 

цветов, тетради в клетку с 

образцом узора (см. рис. 26), 

карандаши, картинки с 

изображением детей, 

занимающихся различными 

видами зимнего спорта, 

имеющие 5 отличий (по 2 шт. 

на каждого). 

34 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей,  их набором 

и разменом. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

Д.м. Картонные модели монет 

разного достоинства (рубли). 

Р.м. Карточки с цифрами, 

счетные палочки, катонные 

монеты разного достоинства 

(рубли), тетради в клетку с 

образцами узора (см. рис. 28), 

карандаши, рабочие тетради. 
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     Стр. 93-94 

35 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Знакомство с 

часами и 

устанавливание 

времени на макете 

часов. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать 

знакомить с часами и 

устанавливать время 

на макете часов. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

 

       Стр. 95-96 

Д.м. Карточки с цифрами, 9 

рыбок,2 панно с 

изображением аквариума 

(аквариум с прорезями). 

Р.м. Рабочие тетради, тетради 

в клетку с образцом узора (см. 

рис. 29), карандаши. 

36 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представление о 

последовательности 

чисел в пределах 20. 

Развивать умение 

делить целое на 8 

равных частей и 

сравнивать целое и его 

части. 

Развивать умение 

определять 

местоположение 

предметов 

относительно друг 

друга. 

 

        Стр. 96-98 

Д.м. Карточки с 

изображением кругов (от 1 до 

20; 10 красных кругов и 10 -  

синих), панно с прорезями, 10 

мячей, 2 куклы,5 конфет, 7 

фигурок животных. 

Р.м. Счетные палочки, круги 

(1шт. на каждого), ножницы, 

рабочие тетради, карандаши. 

37 Составление 

и решение задач на 

сложение и 

вычитание 

самостоятельно. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать 

представления  о 

Д.м. Картинки с 

изображением дубов (7 шт.), 

сосен (3шт.), шестиголового 

змея; лист бумаги с 

изображением 

геометрических фигур разных 

видов и размеров 
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геометрических 

фигурах и умение 

рисовать их на листе 

бумаги. 

Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное буквой. 

 

 

 

 

 

       Стр. 98-100 

(треугольник, ромб, трапеция, 

прямоугольник, квадрат, 

шестиугольник, пятиугольник 

– каждая фигура дана в двух 

размерах), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Р.м. Счетные палочки, 

карточки с цифрами от 1 до 9, 

листы бумаги с изображением 

геометрических фигур разных 

видов и размеров (см. 

демонстрационный материал), 

цветные карандаши, лисы 

бумаги. 

38 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание 

самостоятельно. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представление о 

частях суток и их 

последовательности. 

Упражнять в 

правильном 

использовании в речи 

слов: потом, до и 

после. 

Закреплять умение 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение. 

 

       Стр. 100-101 

Д.м. Серия картинок 

«Распорядок дня» 

39 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение. 

Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

Учить измерять длину 

Д.м. Круги двух цветов, 9 

карточек с изображением 

зайчиков, карточки с 

изображением зайца, медведя, 

ежа, лося, волка, лисы, 

сковороды, кастрюли, 

друшлага, чайника, миски, 
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отрезков прямых 

линий по клеткам. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.    

 

        Стр. 101- 103 

 

 

ковша; пальто, шапки, брюк, 

кофты, свитера, комбинезона. 

40 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение 

называть зимние 

месяцы. 

Совершенствовать 

умение составлять 

число из единиц. 

Упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

         Стр. 103-106 

Д.м. Картинки с 

изображением разных месяцев 

зимы,                      2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 10 

синиц, 10 снегирей, картинки 

с изображением предметов с 

ценниками: карандаш – 2 

рубля, конверт -5 рублей, 

открытка – 10 рублей; коробка 

с прорезью. 

Р.м. Счеты, наборы монет 

достоинством 2, 5, 10 рублей; 

монеты достоинством 1 рубль 

(по 10 шт. на каждого), 

тетради в клетку, 

геометрические фигуры, 

счетные палочки. 

41 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели и 

правильно 

использовать в речи 

слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

Продолжать 

формировать умение 

Д.м. Карточки с цифрами и 

знаками «+», «- «, «=»,9 

флажков.9 ленточек, 2 набора 

карточек с цифрами от 1 до 7 

разных цветов; картинка с 

изображением горшка (высота 

15см.) и 2 палочек (длина 4,5 

см),полоска бумаги в клетку. 

Р.м. Счетные палочки, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, цветные 

карандаши. 



115 
 

определять отрезок 

прямых  линий и 

измерять его длину по 

клеткам. 

Развивать 

представления о 

величине предметов. 

       Стр. 106-109 

 

42 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять 

представление о весе 

предметов. 

Закреплять умение 

видоизменять 

геометрические 

фигуры. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

тетради в клетку, 

выполнять задание по 

словесной инструкции. 

 

       Стр. 109-111 

Д.м. Коробка,3 квадрата,5 

карандашей, чашечные весы, 2 

кубика из пластилина 

одинаковой массы. 

Р.м. Красный и зеленый 

круги, карточка с цифрами и 

знаками «+», «-«, «=», тетради 

в клетку, простые карандаши 

и цветные, конверты с 

разрезными квадратами ( см. 

рис. 32, 33). 

43 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Знакомство с 

часами и умение 

определять время с 

точностью до 1 

часа 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

высоты предметов с 

помощью условной 

меры. 

Продолжать 

знакомить с часами и 

учить определять 

время с точностью до 

1 часа. 

Д.м. Картинки с 

изображением машин (на 

одной картинке 2 машины, на 

другой – 4 машины едут по 

направлению к 2 машинам); 

самолетов(7 самолетов на 

аэродроме, 5 взлетающих 

самолетов), ватман с 

изображением дома, макет 

часов, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

контурное изображение ели, 

равной по высоте одной из 

трех елей у детей. 

Р.м. Листы бумаги с моделями 
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Развивать логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

        Стр. 111-113 

для решения задач, цветные 

карандаши, 4 макета часов, ( 

на 4 подгруппы детей), 

контурные изображения елей 

разной высоты (по 3шт. на 

каждого); одна из елей равна 

образцу), карточки с цифрами 

и арифметическими знаками, 

счетные палочки, рабочие 

тетради. 

44 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со 

сменой его основания. 

Продолжать развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение его 

зарисовывать их в 

тетради в клетку 

Развивать логическое 

мышление.  

 

       Стр. 114-116 

 

Д.м. Мяч, панно «Корзина» с 

прорезями, 8 силуэтов яблок, 

8 силуэтов груш. 

Р.м. Тетради в клетку, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, карточки с 

изображением 

геометрических фигур (см. 

рис. 37). 

45 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание 

самостоятельно 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со 

сменой его основания. 

Закреплять умение 

двигаться в 

пространстве  в 

заданном направлении 

в соответствии с 

условными 

обозначениями. 

Д.м. Круги двух цветов (по 10 

шт. каждого цвета), 3 полоски 

равные по длине 3 кругам (см. 

рис.40), ватман с моделью 

перекрестка, дорожными 

знаками ( «Пешеходный 

переход», «Движение 

пешеходов запрещено», 

«Движение запрещено»,  

«Подземный переход»), 2 

светофора, маленькие куклы, 

машины. 

Р.м. Счетные палочки, листы 

бумаги, цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 
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        Стр. 116-118 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

46 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять 

представление о 

количественном и 

порядковом значении 

числа, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические 

фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

 

      Стр. 118-120 

 

Д.м. Мяч, карточки с 

цифрами, бубен, куб. 

Р.м. Пластилин, счетные 

палочки, карточки с 

изображением 

геометрических фигур (см. 

рис. 41), 2модели для решения 

арифметических задач (см. 

рис.37), цветные карандаши. 

47 Составление и 

решение 

арифметических 

задач в пределах 

10. 

Умение делить 

круг на 8 равных 

частей, правильно 

обозначать части, 

сравнивать целое и 

его части. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать 

умение делить круг на 

8 равных частей, 

правильно обозначать 

части, сравнивать 

целое и части. 

Упражнять в умении 

определять время по 

часам с точностью до 

1 часа. 

Д.м. Мяч, картинки с 

изображением совы, макет 

часов, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Р.м. Макеты часов, листы 

бумаги, карандаши, карточки 

с цифрами и 

арифметическими знаками, 

круги, ножницы, карточки с 

цифрами (см. рис. 43). 
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       Стр. 120-122 

48 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 1, 

самостоятельно.  
 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.Закреплять 

понимание отношений 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

 

         Стр. 123-125  

 

Д.м. Мяч, карточки с 

цифрами, арифметическими 

знаками «<», «>», «=», панно 

«Ваза», 3 ромашки, 5 

васильков,2 полукруга и 

целый круг, цветные мелки. 

Р.м.Тетради в клетку, 

карандаши. 

49 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

самостоятельно. 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Совершенствовать 

умение в 

ориентировке  на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

называть 

последовательно 

времена и месяцы 

года. 

 

        Стр.126-128 

Д.м. Мяч, мел, карточка с 

изображением квадрата, 

конверт, 2 полукруга, целый 

круг, карточки с 

арифметическими знаками. 

Р.м. Карточки со схемами 

пути от дома до школы (см. 

рис. 50), полоски картона 

(условные меры), карандаши, 

карточки с арифметическими 

знаками, тетради в клетку. 

50 Составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10 

самостоятельно 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Д.м. Мяч, учебные 

принадлежности с 

ценниками,: 2тетради, 

(по5рублей), коробка 

карандашей (10рублей), 

ластик(2рубля), 
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Упражнять в умении 

составлять число из 

двух меньших чисел и 

раскладывать число на 

два меньших числа. 

Закреплять 

представления о 

монетах достоинством 

1,2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес 

предметов с помощью 

весов. 

 

 

 

      Стр. 128-130 

 

карандаш(1рубль), 

ручка(4рубля), весы, вата, 

шарик из пластилина, 

картинка с изображением 

ранней весны(Снег с 

проталинами), дощечка на 

которую нанесен слой 

пластилина. 

Р.м. Наборы моделей монет 

разного достоинства, тетради 

в клетку с образцами 

узора(см. рис.53), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

листы бумаги . 

51 Составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать  

Целое и его части на 

основе счета. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 

 

       Стр. 130-132 

 

Д.м. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками 

,мяч, карточки со 

схематичными 

изображениями человечков в 

различных позах, бубен, на 

доске в клетку образец 

узора(см. рис.55). 

Р.м. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, карандаши. 
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52 Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

самостоятельно. 

Продолжать учить 

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в 

пределах10. 

Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней 

недели. 

Развивать способность 

в моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 

 

       Стр. 132-134 

 

Д.м. Мяч. 

Р.м.Листы бумаги(1/2 листа, 

целый лист), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

53 Составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10 

Продолжать учить 

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в 

пределах10. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение 

конструировать 

объемные 

геометрические 

фигуры. 

Упражнять в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

 

       Стр. 134-136 

Д.м. Картинка «Улица нашего 

города», на которой 

изображено 4 грузовых и 6 

легковых машин, мяч, таблица 

с изображением дорожных 

знаков(см. рис.59). 

Р.м. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку с образцом 

задания(см.рис.59),карандаши. 

54 Составление и 

решение задач на 

сложение  и 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

Д.м.4карточки с отпечатками 

ладошек. 

Р.м. Цветные карандаши, 
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вычитание в 

пределах 10. 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10  

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

навыки счета со 

сменой основания 

счета в пределах 20. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

      Стр. 136-137 

 

тетради в клетку, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками. 

55 Составление   и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание 

самостоятельно в 

пределах 10. 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.  

          Стр. 138-140 

 

 

Д.м. Карточки с цифрами 8 и 

10, 3 обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера (большие и 

маленькие) и цвета(красные, 

синие, желтые), 2карточки с 

изображением моделей задач 

(см. рис. 60). 

Р.м. Тетради в клетку, 2набора 

карточек с цифрами и 

арифметическими знаками, 

карандаши. 

56 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение в 

пределах 10. 
 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

Д.м. Картинки с 

изображением времен года, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Р.м. Тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки (см. рис. 62), 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 
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последовательно 

называть дни недели, 

месяцы и времена 

года. 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление.      

 

       Стр. 140-143                                                      

картинки «Зажги лампу»(см. 

рис. 64).цветные карандаши, 

2-3 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7. 

57 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их 

движения. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

         Стр. 143-145 

 

Д.м. Цветные карандаши, 

образец лабиринта (см. 

рис.66), числовая линейка, 2 

сюжетных картинки с 8-10 

отличиями. 

Р.м. Тетради в клетку с 

изображением двух числовых 

линеек, состоящих из 10 

клеток (см. рис. 

62),карандаши, картинки с 

изображением лабиринтов 

(см.рис. 66). 

58 Самостоятельное 

составление и 

решение задачи на 

сложение в 

пределах 10. 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

создавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

Д.м. Числовая лента, на 

которой написаны числа от 1 

до 20 (некоторые из них 

пропущены), карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, 2числовые линейки 

на доске. 

Р.м. Тетради с изображением 

двух числовых линеек (без 

дуг) и геометрических фигур 

(см. рис. 67-69), карандаши, 

карточки с цифрами и 
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преставлению. 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

 

      Стр. 145-147 

арифметическими знаками, 

наборы геометрических фигур 

и счетных палочек, листы 

бумаги. 

59 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

составлять число из 

двух меньших и 

раскладывать его на 

два меньших числа в 

пределах 10. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

      Стр. 147-149 

 

Д.м.Мяч, ключ, конверт, 

образец ключа на доске в 

клетку (см. рис 71). 

Р.м. Тетради в клетку с 

образцом рисунка (см. рис  

70), карандаши, карточки с 

цифрами  и арифметическими 

знаками, рабочие тетради.  

60 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

представления об 

объемных и плоских 

геометрических 

фигурах. 

Развивать внимание, 

память логическое 

мышление. 

Р.м. Карточки, на которых 

даны схемы расположения 

столов в группе с указанием 

места каждого ребенка (см. 

рис.72), рабочие тетради, 

тетради в клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 73), 

карандаши; см. рис76), 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 
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      Стр. 149-151 

 
61 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, 

память логическое 

мышление. 

        Стр. 151-153 

 

Д.м. Мяч, 1квадрат, 

4прямоугольных 

треугольника. 

Р.м Цветные карандаши, 

тетради в клетку с образцом 

узора (см. рис. 75), конверты с 

разрезанными квадратами 

(1квадрат и 4 прямоугольных 

треугольника); карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками. 

62 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать учить  

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

        Стр. 153-155 

Д.м. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

числовая линейка на доске в 

клетку. 

Р.м. Простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, листы бумаги с 

изображением шариков 

разного цвета и величины (в 

пределах 20), тетради в 

клетку. 

63 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Д.м. Мяч, карточки с 

цифрами, бубен, куб. 

Р.м. Пластилин, счетные 

палочки, карточки с 

изображением 
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Закреплять 

представление  о 

количественном и 

порядковом значении 

числа, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который  

по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические 

фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

 

       Стр. 118-120 

 

геометрических фигур (см. 

рис. 41),2модели для решения 

арифметических задач (см. 

рис.37),цветные карандаши. 

64 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

составлять число из 

двух меньших чисел и 

раскладывать число на 

два меньших. 

Закреплять 

представление о 

монетах достоинством 

1,2,5, 10 рублей. 

Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес при 

помощи весов. 

 

         Стр. 128-130 

 

Д.м. Мяч, учебные 

принадлежности с ценниками: 

2тетради (по 5рублей), 

коробка карандашей (10 

рублей), карандаш (1 рубль), 

ручка (4рубля), весы, вата, 

картинка с изображением 

весны, дощечка, на которую 

нанесен пластилин. 

65 Самостоятельное 

составление и 

 

Продолжать развивать 

 

Д.м. Картинки с 
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решение задач на 

сложение в 

пределах 10 

умение 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

Закрепить умение 

ориентироваться  на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно 

называть дни недели, 

месяцы и времена 

года. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

       Стр. 140-143 

изображением времен года, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Р.м. Тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки(см.рис. 62), карточки 

с цифрами и 

арифметическими знаками, 

картинки «Зажги 

лампу»(см.рис. 64),цветные 

карандаши, 2-3 набора 

карточек с цифрами от 1 до 7. 

66 Самостоятельное 

составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Продолжать развивать 

умение 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 

        Стр. 153-155 

Д.м. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

числовая линейка на доске в 

клетку. 

Р.м. Простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, листы бумаги с 

изображением шариков 

разного цвета и величины (в 

пределах 20), тетради в 

клетку. 

67 Состав числа 10 из 

двух меньших 

чисел и 

раскладывание его 

на 2 меньших 

числа. 

Закреплять умение 

детей составлять 

число 10 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять умение 

определять 

Д.м.: мяч, карточки с цифрами 

от0-10. Лист бумаги, равный 6 

меркам по длине и 4 меркам 

по ширине, полоска бумаги 

(мера), 10 кругов, 2 тарелки. 

Р.м.: Счетные палочки, 10 

кругов, 10 треугольников, 

тетради, карандаши. 
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предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

Упражнять в умении 

измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью условной 

мерки. 

Стр. 61-64 

68 Закрепить 

представления о 

количественном и 

порядковом  

значении числа в 

пределах 10. 

Закрепить умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

величины предметов. 

Развивать умение 

двигаться в 

пространстве в 

заданном 

направлении. 

Совершенствовать 

умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых 

геометрических фигур. 

Стр.64-66 

Д.М: Круги разного цвета (по 

10 на каждого), счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 

69 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Закреплять умение 

детей составлять 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности 

чисел в пределах 20. 

Стр96-98. 

Д.м. Карточки с 

изображением кругов (от 1 до 

20; 10 красных кругов и 10 -  

синих), панно с прорезями, 10 

мячей, 2 куклы,5 конфет, 7 

фигурок животных. 

Р.м. Счетные палочки, круги 

(1шт. на каждого), ножницы, 

рабочие тетради, карандаши. 

70 Составление и 

решение 

арифметических 

задач на сложение 

и вычитание. 

Закреплять умение 

детей составлять 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

умение 

последовательно 

Д.м.: Карточки с цифрами и 

знаками «+», «- «, «=», 9 

флажков, 9  ленточек, 2 

набора карточек с цифрами от 

1 до 7. 

Р.м.: Счетные палочки, 

карточки с цифрами и 
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называть дни недели и 

правильно 

использовать в речи 

слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

Продолжать 

формировать умение 

определять отрезок 

прямых линий и 

измерять его длину по 

клеткам. 

Стр. 106-109 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, цв. 

Карандаши. 

71 Составление и 

решение задач на 

сложение  и 

вычитание в 

пределах 10 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать  

Целое и его части на 

основе счета. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических фигур. 

 

       Стр. 130-132 

Д.м. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками 

,мяч, карточки со 

схематичными 

изображениями человечков в 

различных позах, бубен, на 

доске в клетку образец 

узора(см. рис.55). 

Р.м. Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, карандаши 

72 Составление и 

решение задач на 

сложение  в 

пределах 10 

Продолжать учить  

самостоятельно  

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

создавать сложные по 

Д.м. Числовая лента, на 

которой написаны числа от 1 

до 20 (некоторые из них 

пропущены), карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, 2числовые линейки 

на доске. 

Р.м. Тетради с изображением 

двух числовых линеек (без 

дуг) и геометрических фигур 
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форме предметы из 

отдельных частей по 

преставлению. 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

 

      Стр. 145-147 

(см. рис. 67-69), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

наборы геометрических фигур 

и счетных палочек, листы 

бумаги. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Познавательно – исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание,вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различие их качеств. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивое сочетание цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные) 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой  проектной  деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр ( «Шумелки», 

«Шуршалки» и др.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно – образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Литература: 1. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012. 
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2. Мурадова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

№ ТЕМА ПРОГРАММНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

МАТЕРИАЛ 

 

 

1 «НАОБОРОТ» Знакомство детей со 

словами «наоборот», 

«противоположно» и 

условие их значений; 

развитие умения находить 

к каждому слову 

(действию) 

противоположное слово. 

Картинки с 

изображением 

взрослых животных и 

их детенышей, белый 

и черный кубики, 

одинаковые по 

величине, маленькая и 

большая куклы, 

длинная и короткая 

деревянная палочки, 

большой и маленький 

камушки  одинакового 

(галька), 2  черных 

шарика: маленький и 

большой; 2  

Белых шарика: 

маленький и большой. 

2 «БОЛЬШОЙ – 

МАЛЕНЬКИЙ» 

Развивать умение 

находить и различать 

противоположности. 

Формировать действие 

«превращение». 

Большая и маленькая 

куклы, большая и 

маленькая пуговицы, 

маленькая и большая 

одежда для кукол, 

большие и маленькие 

предметы: коробочки, 

ложки, сумочки, 

карандаши, шарики, 

кубики, колечки, 

платок из плотной 

ткани. 

3 «ПРЕВРАЩЕНИЕ» Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Развитие 

умения фиксировать 

действие превращения на 

основе употребления пар 

слов: «был-будет», «был-

стал» станет, например: 

тигренок был маленький, 

Картинки с 

изображением 

маленьких и больших 

деревьев, животных, 

пластилин, 

медицинский бинт, 

разрезанный на части 

по 5-10 см. 
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будет (станет) большой. 

Формирование действия 

превращения на основе 

практических действий с 

пластилином, резиной. 

4 «СХЕМА  - 

ПРЕВРАЩЕНИЯ» 

Освоение схемы 

«превращения». 

Формировать действия 

«превращения». 

Предметные картинки. 

Бумага, карандаши. 

5 «ЛЕД – ВОДА» Развитие представлений о 

плавлении льда, о 

превращении льда в воду, 

о зиме и лете. 

Формирование действия 

«превращения» 

Лед в целлофановом 

пакетике (или 

пробирка, 

наполненная  льдом на 

одну треть)на каждого 

ребенка, две картинки 

с одинаковым 

пейзажем в разное 

время года (на одной 

картинке речка, 

солнце, берег реки в 

цветах, дети купаются 

в речке; на другой – 

замерзшая река, идет 

снег, берег реки в 

сугробах, дети 

катаются на коньках 

на льду реки. 

6 «МОРОЗКО» Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды и сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование действий 

превращения. 

Две конфорки (с 

возможностью 

нагревания одной из 

них), два кружка – 

синий и красный, два 

кусочка льда. 

7 «ТВЕРДОЕ – 

ЖИДКОЕ» 

Формирование 

представлений о твердых 

веществах и жидких. 

Развитие умения 

наблюдать, сравнивать 

различные вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

Кусочек льда, камень 

(желательно с 

гранями), стакан 

молока, стакан воды 

(на каждого ребенка). 

У воспитателя: стакан 

с водой, большой 

кусок льда квадратной 

формы, тазик с водой, 

камешек; картинки с 
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изображением зимы и 

лета, корабля на 

волнах, водопада. 

8 «СНЕГУРОЧКА» Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

Картонные кружки:  

один с изображением 

солнца, другой с 

изображением  Деда 

Мороза. Картинки 

Деда Мороз и 

Снегурочка, старик и 

старуха, горящий 

костер, облачка в небе, 

облачко в виде 

контура фигуры 

Снегурочки. 

9 «ТВЕРДОЕ – 

ЖИДКОЕ» 

Формирование 

представлений о 

плавлении и 

отвердевании вещества. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

Стакан горячего 

компота, стакан с 

замороженным 

компотом. Кусочки 

парафина (на каждого 

ребенка). Спиртовка 

лабораторная или 

электрическая плита, 

стакан с холодной 

водой. 

10 «НАГРЕВАНИЕ – 

ОХЛАЖДЕНИЕ» 

Формирование 

представлений о 

нагревании, охлаждении, 

плавлении, отвердевании. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действий 

превращения. 

Картинки: Пятачок в 

постели, холодильник 

с открытой дверцей, 

плита с дымящейся 

кастрюлей. Символ 

нагревания (тепла) – 

кружок картона с 

изображением солнца, 

символ охлаждения 

(холода) – кружок 

картона с 

изображением белых 

снежинок на синем 

фоне. Сахар, пробирка 

или стакан, спиртовка. 

11 «ИСПАРЕНИЕ» Формирование 

представлений об 

испарении воды – 

превращении воды в пар 

Кусочки льда на 

каждого ребенка, 

стакан со льдом, 

плитка или спиртовка, 
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при нагревании. 

Формирование 

целостного представления 

об агрегатных состояниях 

воды: лед –вода-пар. 

Развитие представлений 

об источниках тепла 

(теплыерукеи, горячая 

плита, солнце). Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

небольшая кастрюля. 

12 «ЗОЛУШКА» Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях 

воды. Формирование 

представлений об 

испарении жидкостей. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Одеколон или спирт во 

флаконе, пипетка, 

блюдечки на каждого 

ребенка. 

13 «ВЫПАРИВАНИЕ 

СОЛИ» 

Формирование 

представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Картинки с 

изображением моря, 

реки, соляного озера; 

соль, пробирка, 

спиртовка. 

14 «СТИРКА И 

ГЛАЖЕНИЕ 

БЕЛЬЯ» 

Формирование 

представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию 

Кукольные платье и 

штанишки, тазик с 

водой, горячий утюг; 

картинки: грязный 

ребенок, чистый 

ребенок. 

15 «КОНДЕНСАЦИЯ» Формирование 

представлений о 

конденсации воды – 

превращении пара в воду 

при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Вода в чайнике или 

кастрюле, зеркало или 

стекло. Картинки: 

избушка на курьих 

ножках, Баба – Яга, 

Настенька, ручеек. 

16 «ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 

О ТРЕХ ГОЛОВАХ» 

Развитие представлений о 

единстве агрегатных 

состояний воды – лед, 

вода и пар. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Кусочек льда, горячая 

плитка, картинки: 

Змей Горыныч с тремя 

головами, Иванушка и 

Настенька. 

17 «ЛЕД – ВОДА – ПАР» Формирование 

представлений об 

Символы: картонный 

синий квадрат – «лед»; 
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агрегатных состояниях 

воды.  

картонный белый 

кружок, на котором 

изображены волны и 

пузырьки – «вода»; 

вырезанное из белого 

картона облако;  

картонный кружок с 

изображением Деда 

Мороза на фоне 

снежинок; картонный 

кружок с 

изображением желтого 

солнца на красном 

фоне, от солнца идут 

лучи. 

18 «ИГРА В ШКОЛУ» Формирование 

представлений об 

агрегатных состояниях    

воды. Усвоение значений 

символов льда, воды и 

пара, нагревания и 

охлаждения. Построение 

сериационного ряда 

изменений агрегатных 

состояний воды. 

У детей на столиках 

символы льда, воды и 

пара, у воспитателя 

символы  нагревания и 

охлаждения, 

колокольчик, дудочка. 

19 ИГРА «ЦАРСТВО 

ЛЬДА, ВОДЫ И 

ПАРА» 

Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

представлений о знаках и 

символах. 

Символы нагревания и 

охлаждения (солнце и 

Дед Мороз), символы 

льда, воды пара, 

дудочка, колокольчик. 

20 «СВОЙСТВА 

ВЕЩЕСТВ» 

Формирование 

представлений о 

свойствах твердых и 

жидких веществ. Развитие 

экологического сознания. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Деревянная палочка, 

кусок мела, кусок 

пластилина, стакан с 

водой, пустой стакан 

на каждого ребенка, 

кусок льда, вода в 

целлофановом пакете, 

молоток, изображение 

бассейна, кубик. 

21 «СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВ» 

Расширение 

представлений о строении 

знакомых веществ в 

процессе изучения их с 

Речной песок в 

блюдце, сахар – 

рафинад, лупа 3 или 5-

кратного увеличения, 



136 
 

помощью лупы. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

по два стакана с 

теплой водой, чайные 

ложки на каждого 

ребенка. 

22 «СКАЗКА ОБ ИЛЬЕ 

МУРОМЦЕ и 

ВАСИЛИСЕ 

ПРЕКРАСНОЙ» 

Закрепление 

представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование 

представлений о воздухе. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Пульверизатор с 

флаконом ,на дне 

которого немного 

воды, резиновая 

груша. 

23 «ВОЗДУХ И ЕГО 

СВОЙСТВА» 

Формирование 

представлений о воздухе 

и его свойствах. Развитие 

к преобразованию. 

Надувные резиновые 

игрушки, тазик с 

водой, картины: 

водолаз под водой, над 

ним пузырьки воздуха; 

спокойное море; море 

во время шторма. 

24 «ВОЗДУХ СРЕДИ 

НАС» 

Закрепление 

представлений о воздухе 

и его свойствах. 

Формирование 

представлений о значении 

воздуха для практических 

целей человека. 

Стакан, вода в 

аквариуме, камушек, 

бумага, игрушечная 

ветряная мельница; 

картинки: корабль под 

надутыми парусами, 

ветряная мельница, 

самолет, птицы. 

25 «ВОДОЛАЗ 

ДЕКАРТА» 

Формирование 

представлений о плавании 

тел, о давлении воздуха и 

жидкостей.  

Бутылка (один литр), 

кусок резины от  

воздушного шарика, 

нитки, колпачок или 

пробирка.  

26 «ПЛАВАНИЕ ТЕЛ» 

(изготовление корабля) 

Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования и 

опытов. 

Глубокая тарелкпа с 

водой, пластилин, 

кусочек дерева, 

камушек, 

металлические 

предметы – скрепки, 

кнопки; бумага; 

картинка с 

изображением 

парохода. 

27 «ТЕРМОМЕТР» Знакомство с 

термометром 

.Формирование 

Термометры, чайные 

ложки (желательно из 

нержавеющей стали), 
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представлений о 

теплопередаче и 

охлаждении. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

по два стакана воды: 

горячей (40-50) 

градусов и холодной 

(из холодильника) на 

каждого ребенка. 

28 «НАГРЕВАНИЕ 

ПРОВОЛОКИ» 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, о 

способах изменения 

температурного 

состояния тела. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Алюминиевая 

проволока (сечение 2-3 

мм, длина20-80 см.), 

деревянный или 

пластмассовый кубик, 

кусок картона на 

каждого ребенка и у 

воспитателя, спичка, 

коробок, свечка. 

29 «ИВАНУШКА и 

МОЛОДИЛЬНЫЕ 

ЯБЛОКИ» 

Формирование 

представлений об 

испарении воды, паре. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Пробирка или 

маленькая бутылочка, 

пробка, маленький 

ключ на веревочке, 

спиртовка или свечка. 

30 «ПИСЬМО К 

ДРАКОНУ» 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Спиртовка или свечка, 

металлическая трубка 

или деревянная палка 

(длина 20-40 см), 

обернутая бумагой,- 

письмо; картинки, 

соответствующие 

содержанию сказки. 

31 «НЕЗНАЙКА И 

МОРОЖЕНОЕ» 

Закрепление знаний детей 

о тепловых явлениях и 

теплопередаче. 

Закрепление знаний о 

сезонных изменениях. 

Развитие способностей к 

преобразованию.  

Два кусочка 

мороженого, два 

маленьких блюдечка, 

меховая варежка; 

картинки: мальчик в  

маечке  и в трусиках; 

мальчик с зонтиком, в 

плаще, идет дождь; 

осенний лес, опавшие 

листья; мальчик в 

зимней одежде. 

32 «Я – МАЛЕНЬКИЙ» Формирование 

представлений об 

одновременном 

сохранении и изменении 

характеристик объекта в 

ходе его развития. 

Фотографии детей 

периода младенчества 

и раннего детства. 
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Развитие диалектического 

мыслительного действия 

объединение. 

33 «РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕКА» 

Формирование 

представлений об 

одновременном 

сохранении и изменении 

характеристик объекта в 

ходе его развития. 

Развитие диалектического 

мыслительного действия 

объединение. 

Фотографии родителей 

воспитанников в 

разные периоды жизни 

(1-3 фото). 

34 «Сколько ушей?» Определить значимость 

расположения ушей по 

обеим сторонам головы 

человека, познакомить со 

строением уха, его ролью 

для ориентировки в 

пространстве. 

3. Стр. 86. 

Картинки с контурным 

рисунком головы 

человека, на которых 

есть ошибки в 

изображении ушей, 

схема строения уха 

человека. 

35 «Большой-

маленький» 

Продемонстрировать 

детям, как зрачок меняет 

размер в зависимости от 

освещения. 

2. Стр. 87 

Зеркало, настольная 

лампа. 

36 «Световой луч» Объяснить детям, что свет 

– поток световых лучей, 

познакомить их с тем, как 

можно увидеть луч света. 

Показать на опыте, что 

световое пятно на стене 

будет ярким и четким, 

если источник света 

ближе к стене, и 

наоборот. 

2.Стр. 92. 

Фильмоскоп, емкость 

с водой, лист черной 

бумаги с отверстием 

диаметром 3-5 мм, 

зеркало, изображение 

лучей солнца. 
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Познавательное развитие 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. Продолжать расширять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице.  Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и для других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что 

не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; 

нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ.  Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство 

), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей. Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда:  ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать    разные материальные и духовные 

ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Формировать элементарные представления об эволюции 
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Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),  

месте человека в природном и растительном мире, происхождении и  

биологической обоснованности  различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории         человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том , что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, КПК 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, оправах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе  личности как достижении 

человечества. Расширять представление о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  На основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее   достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) –огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать о  Ю. А, 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ. Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления 

о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.) Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Дать детям более полные представления о диких 
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животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни(муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы –в 

дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты от врагов 

земноводных и пресмыкающихся. Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, лимонница, павлиний 

глаз) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно – следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой в природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

ОСЕНЬ. Закреплять знания детей о том, что сентябрь –первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад, иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурции, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

ЗИМА. Обогащать представления детей  о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и  длинные  ночи, холодно,  мороз, гололед). Обратить 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и др.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега(холодный, пушистый, рассыпается, липкий); из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется 
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(то светит солнце, то дует ветер, то идет снег; на крышах появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц.  

ВЕСНА. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в природном уголке  (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают); пересаживать растения способом черенкования. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое. 

ЛЕТО. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений:  растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем – быть теплу», «Появились опята – лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22июня – день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году; с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
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№ 
п/п 

Раздел Тема Задачи 

1 Предметное 

окружение 

Предметы-

помощники 

1с. 28 з.1 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять 

детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. 
2 Явления 

общественной 

жизни 

«Мой город 

самый красивый, 

мой город самый 

родной».  

4с 61 з.11 

Познакомить детей с историей 

возникновения города, его 

достижениями, архитектурными 

достопримечательностями , с 

историческим прошлым Кубани. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, краю, желание беречь природу 

и красоту, содержать его в чистоте. 

Активизировать познавательную 

деятельность ребенка, умение 

понимать, неразрывную связь 

«прошлое-настоящее». 
3 Ознакомление 

с миром 

природы 

 

 

Комплектование 

группы, 

диагностика. 

Определение уровня экологической 

воспитанности детей в начале 

учебного года. 1 с.21 з.1 

4 Предметное 

окружение 

«Предметы 

утвари и быта 

кубанских 

казаков» 

3с 84 з.8 

Образовательные: познакомить детей 

старшего дошкольного возраста с 

предметами утвари и быта кубанских 

казаков.  

Развивающие: развивать словарь 

детей, эстетические чувства, память, 

внимание, наблюдательность, 

логическое мышление; развивать 

познавательный интерес к истории 

своего народа. 

Воспитательные: воспитывать 

бережное отношение к старинным 

вещам, народным традициям, обычаям 

гостеприимства; воспитывать интерес 

к истории Кубанского казачества, 

русского народа, любознательность. 
5 Явления 

общественной 

«Семья и ее 

традиции» 

Образовательные: формировать 

представление о семье, как о людях, 
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жизни которые живут вместе; подвести детей 

к умению строить элементарные 

родственные связи, активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. 

Развивающие: продолжать развивать 

умение рассуждать, анализировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Воспитательные: продолжать 

воспитывать любящее заботливое 

отношение ко всем членам своей 

семьи; воспитывать в детях уважение 

к семейным традициям. 
6 Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Занятие «Планета 

Земля в 

опасности!». 

Формирование первоначальных 

целостных представлений о планете 

Земля. 1 с.26 з.2 

7 Предметное 

окружение  

Путешествие в 

прошлое книги 

1с 35 з.5 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес 

к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 
8 Явления 

общественной 

жизни 

Школа 

1с 36 з.6 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 
9 Ознакомление 

с миром 

природы 

Природа Кубани Продолжать воспитывать у детей 

любовь к малой Родине через 

знакомство с природой родного края. 

Познакомить с составляющими мира 
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растений. Развивать 

любознательность, интерес к 

окружающему миру. 2 с.153 з.1 
10 Предметное 

окружение 

На выставке 

кожаных изделий 

1с 39 з.7 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность: вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 
11 Явления 

общественной 

жизни 

«Известные люди 

Кубани» 

3с 179 з.10 

Образовательная: познакомить с 

известными людьми Кубани; 

знакомство с новыми словами. 

Развивающая: развивать 

познавательные способности, интерес 

к жизни народа Кубани, развивать 

коммуникативные умения. 

Воспитывающая: воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за малую 

Родину 
12 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Почему белые 

медведи не живут 

в лесу?» 

Формирование представлений об 

особенностях сезонного поведения 

белых медведей, их 

приспособленности к среде обитания. 

Уточнение представлений о планете 

Земля. 1 с.48 з.3 
13 Предметное 

окружение 

«Предметы 

бытовой 

культуры у 

разных народов 

Кубани» 

3с 170 з.7 

Образовательные: расширять 

представления детей о предметах быта 

народов Кубани, конкретизировать 

имеющиеся у детей представления. 

Развивающие: расширять словарный 

запас детей введением новых слов. 

Воспитывающие: воспитывать 

познавательный интерес. 
14 Явления 

общественной 

жизни 

Дружная семья 

1с 29 з.2 

Обобщать и систематизировать 

представления 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 
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заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 
15 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Беседа об 

осени». 

Формирование обобщенных 

представлений об осени, развитие 

эстетического восприятия природы. 1 

с.69 з.4 
16 Предметное 

окружение 

«Кубанские 

ремесла» 

(Викторина) 

3с 173 з.8 

Обучающие: познакомить с 

экспонатами музея, относящимися, 

как к предметам быта прошлого, так и 

к предметам современного 

декоративно прикладного искусства. 

Развивающие: совершенствовать 

знание детьми традиционных ремесел 

Кубани. 

Воспитательные: воспитывать 

желание узнать больше о 

декоративно-прикладном искусстве 

Кубани. 

 
17 Явления 

общественной 

жизни 

Как хорошо у нас 

в саду1с 33 з.44 

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. 
18 Ознакомление 

с миром 

природы 

Животный мир 

Кубани. 

Учить узнавать и различать 

особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных, отвечать на 

вопросы полными ответами, 

воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение детей друг к другу. 

2 с.155 з.2 
19 Предметное 

окружение 

«Русский 

костюм» 

3с 102 з.15 

Обучающие: познакомить с историей 

русского костюма с особенностями 

его внешнего вида; формировать 

представление об элементах костюма. 

Развивающие: расширять кругозор, 

любознательность; формировать 

образную речь; обогащать словарь. 

Воспитательные: прививать любовь к 

своей Родине; формировать 

эстетический вкус; воспитывать 
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интерес к народному быту. 
20 Явления 

общественной 

жизни 

Библиотека  

1с 43 з.10 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 
21 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Пройдет зима 

холодная…». 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях в природе 

зимой. Развитие эстетического 

восприятия красоты зимней природы 

и произведений искусства, ее 

отражающих. 1 с.123 з.5 
22 Предметное 

окружение 

В мире 

материалов 

(викторина) 

1с 45 з.11 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 
23 Явления 

общественной 

жизни 

Защитники 

Родины 

1с 46 з.12 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожими на них. 
24 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Зеленая служба» 

Айболита – 

весенний уход за 

комнатными 

растениями. 

Уточнение представлений о 

комнатных растениях, условиях их 

жизни в весенний период. 1 с.150 з.6 

25 Предметное 

окружение 

Знатоки 

1с 47 з.13 

Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания 

о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать 

интерес к познанию окружающего 

мира. 
26 Явления 

окружающей 

жизни 

Мое Отечество – 

Россия 

1с 49 з.14 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности 

к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 
27 Ознакомление Красная книга Продолжать систематизировать 
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с миром 

природы 

Кубани. знания детей о Красной Книге, о 

растительном и животном мире 

Краснодарского края. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

прививать чувство прекрасного, учить 

любоваться красотой окружающей 

природы. 2 с.161 з.4 
28 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

1с 51 з.15 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 
29 Явления 

общественной 

жизни 

Космос 

1с 53 з.16 

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. 
30 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Чем богаты, тем 

и рады!» 

Расширять представление о природе, 

богатствах края, воспитывать 

бережное отношение к окружающему 

миру, привлечь внимание к 

неповторимой красоте Кубани, 

обогащать и активизировать словарь. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

2 с.165 з.5 
31 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

светофора 

1с 54 з.17 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 
32 Явления 

общественной 

жизни 

«Край родной 

земля Кубанская» 

3с 187 з.13 

Образовательные: формировать у 

детей представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, 

гимном Краснодарского края. 

Развивающие: развивать 

любознательность, познавательный 

интерес, желание узнавать новое о 

родном крае. 

Воспитательные: воспитывать любовь 

к малой Родине, к родному краю. 
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33 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Мой родной 

край: заповедные 

места и 

памятники 

природы». 

Воспитание любви и интереса к 

«малой родине», ее природе. 1 с.175 

з.7 

34 Предметное 

окружение 

«Удивительные 

предметы» 

1. С.31. З. 3 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее. 
35 Явления 

общественной 

жизни 

«К дедушке на 

ферму» 

1.С.56, з.18 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представления о  трудовых действиях 

и результатах труда фермера. 

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского 

хозяйства. 
36 Ознакомление 

с миром 

природы 

«Кому нужна 

вода» 

1. С.178. З.8 

Уточнить представления детей о том, 

что вода очень ценный продукт. 

Познакомить с круговоротом воды в 

природе, с явлением кислого дождя, 

который получается от загрязненного 

воздуха. 
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Речевое развитие 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

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

обогащение активного словаря;  развитие связной , грамматически правильной  

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание  желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА. Приучать детей – будущих школьников 

– проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснить, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы предпочитают слушать. Уточнять высказывания детей, помогать 

им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ. Продолжать работу по обогащению бытового, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова.  
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Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать  детям осваивать  

выразительные средства языка. 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ. Совершенствовать умение  различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать  (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы). 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,  между 

детьми; учить быть доброжелательными и  корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании  

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения).  
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

предлогов и союзов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные   и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша,  

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ 
п/п 

Тема занятия Программные задачи Материал 

1 Пересказ сказки 

«Лиса и Козел» 

стр. 133 

Задачи:  
 - связная речь:закрепить представления об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка); учить использовать при азе образные 

художественные средства, выразительно наказать диалоги персонажей; 

 -словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим предметы и явления окружающего 

мира, находить предмет по названным признакам; при тасовании слов 

ориентироваться на их окончания; 

 - звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить; 

скороговорку с различной громкостью голоса (громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

Картина «Лиса с 

лисятами» 

2 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

 «В школу» 

стр. 135 

Задачи: 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно приглашать события, 

предшествовавшие изображенным; 

 - словарь и грамматика: активизировать в речи слова, относящиеся к 

темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, точно подбирать слова для обозначения 

явления; учить подбирать однокоренные слова к заданному слову; 

тренировать в дифференциации звуков [с] и [ш]; развивать 

интонационную выразительность речи. 

Картина«В школу» 

 

3 

Пересказ рассказа 

К. Ушинского « 

Четыре желания» 

стр.137 

Задачи: 

 - связная речь: учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

 - словарь и грамматика: учить разным способам образования степеней 

Рассказ К.Ушинского 

«Четыре желания» 
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сравнения прилагательных и наречий; учить подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и глаголам; 

 - звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 

начатую воспитателем; произносить двустишие с разной силой голоса. 

4 Составление 

теста-

рассуждения        

                                            

стр. 139 

Задачи: 

 - связная речь: учить употреблению сложноподчиненных предложений; 

 - словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; учить согласовывать прилагательные с существительными в роде 

и числе; учить подбирать однокоренные слова. 

Картина «Зайцы» 

5 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат»  

                                           

стр. 141 

Задачи: 

 - связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, передавая текст точно, последовательно, 

выразительно; 

 - словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, 

антонимов к прилагательным и глаголам; 

 - звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [з] и [ж], учить дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими звук разном темпе: быстро, умеренно, 

медленно. 

Рассказ  

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

6 Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Домашние 

животные» 

                                            

стр. 143 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, правильность построения предложений; 

 - словарь и грамматика: учить употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа, подбирать определения; 

учить образовывать относительные прилагательные; формировать 

умение сравнивать; 

 - звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию 

Картины «Лошадь с 

жеребенком»,  

«Корова с теленком», 

«Коза с козленком», 

«Свинья с поросенком» 
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и ритму, произнесение их в разномтемпеисразной силой голоса. 

7 Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

                                            

стр. 145 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать точное 

название;  

 - словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к заданным словам; 

 - звуковая культура речи: развивать чувства ритма и рифмы. 

На первой картинке – 

девочка с корзин-кой, на 

второй – она встречает 

ежей, на третьей – ежи 

помо-гают девочке соб-

рать грибы. 

8 Составление 

рассказа  «Первый 

день Тани в 

детском саду» 

                                            

стр. 147 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет; 

 - словарь и грамматика: учить образованию формы родительного 

падежа множественного числа существительных, тренировать в 

словообразовании; 

 - звуковая культура речи: учить дифференциации звуков [ц] и [ч'], 

отрабатывать четкую дикцию. 

Картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 

9 Составление 

текста-

поздравления  

                                            

стр. 150 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять текст-поздравление; 

 - звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков 

[с] и [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении; отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими звуками, правильно использовать 

вопросительнуюиутвердительную интонации. 

Игрушки – музыкальные 

инструменты: барабан, 

балалайка, гармонь, 

дудочка, звоночки. 

10 Сочинение сказки 

«Как ежик 

выручил зайца»  

                                            

стр. 153 

Задачи: 

 - связная речь: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их поступки, переживания; оценивать 

рассказы друг друга; 

 - словарь и грамматика: учить подбирать однокоренные слова; учить 

подбирать синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к смысловым 
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оттенкам слова; способствовать усвоению значений многозначных слов; 

 - звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

11 Сочинение сказки 

«День рождение 

зайца» 

                                            

стр. 155 

Задачи: 

 - связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную 

тему по плану; использовать описания, диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства выразительности; 

 - словарь и грамматика: учить образованию формы винительного 

падежа множественного числа существительных; 

 - звуковая культура речи: учить отчетливому произнесению потешек, 

различению ритма, темпа речи и силы голоса. 

Фишки (или флажки, или 

колечки от пирамидки) 

12 Составление 

рассказа с 

использование 

антонимов  

                                            

стр. 159 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы; 

 - словарь и грамматика: учить выделять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы к прилагательным; оценивать 

предложения по смыслу и вносить исправления. 

Предметы, игрушки из 

дерева, стекла, 

пластмассы. 

13 Составление 

рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами»  

стр. 159 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность; 

 - словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными словами; тренировать в словообразовании; 

 - звуковая культура речи: развивать интонационную выразительность 

речи; тренировать в изменении силы голоса. 

Картина «Лиса с 

лисятами» 

14 Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка»  

                                            

стр. 161 

Задачи: 

 - связная речь: учить пересказывать литературный текст, используя 

авторские выразительные средства; 

 - словарь и грамматика: обратить внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов; тренировать в подборе 
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синонимов; учить оценивать словосочетания по смыслу. 

 

 

15 Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

                                            

стр. 163 

Задачи: 

 - связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов 

друг друга; использовать для описания зимы образные слова и 

выражения; 

 - словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью слова; 

 - звуковая культура речи: учить правильному произношению звуков 

[с]-[с'], [з]-[з'], дифференцированию их на слух, подбирать слова с этими 

звуками, изменять силу голоса, темп речи. 

Картины «Не боимся 

мороза», «Саша и 

снеговик» 

16 Составление 

рассказа 

 «Моя любимая 

игрушка»  

                                            

стр. 165 

Задачи: 

 - связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа; 

 - словарь и грамматика: учить подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков; систематизировать знания о способах 

словообразования; 

 - звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[в] и [ф], умение дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, 

подбирать и правильно произносить слова со звуками [в] и [ф]. 

Игрушки – лисенок, 

щенок 

17 Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

                                            

стр. 168 

Задачи: 

 - связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей; 

 - словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать задания 
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на образование слов с суффиксами оценки (уменьшительно-

ласкательными и увеличительными), выбирать синонимы и антонимы; 

учить замечать смысле несоответствия. 

18 Составление 

рассказа 

«Четвероногий 

друг» 

                                            

стр. 171 

Задачи: 

 - связная речь: учить развивать предложенный сюжет; 

 - словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные слова 

(в сложноподчиненных предложениях разных типов), учить употреблять 

слово варежки в разных падежах; 

 - звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков [ш] и [ж]; 

использованию вопросительной и повествовательной интонаций. 

 

19 Составление 

рассказа «Как мы 

играем зимой на 

участке»  

                                            

стр. 175 

Задачи: 

 - связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную форму передачи 

этого содержания; включать в повествование описания природы, 

окружающей действительности; 

 - словарь и грамматика: активизировать употребление однокоренных 

слов; учить составлять два-три предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу. 

 

20 Составление 

рассказа  

«Шишка» 

стр. 178 

Задачи: 

 - связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, а также называть действия персонажей; 

составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

придаточным причины, цели; 

 - звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие звучанию. 

На первой картинке изоб-

ражено: зайчонок прыгает 

прыгалками, бельчонок 

ждет, волк выглядывает 

из-за кустов; на второй: 

волк выскакивает, зайчо-

нок испуган, бельчонок 

карабкается на сосну; на 

третьей картинке: бельчо-

нок кидает в волка шиш-



159 
 

ками зайчонок стоит испу-

ганный, у волка на лбу 

вскакивает шишка; на чет-

вертой картинке: волк 

убегает, зверята радуются 

21 Составление 

рассказа  

«Как ежик попал 

в беду»  

стр. 181 

Задачи: 

 - связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи между частями 

текста, соблюдая логическую и временную последовательность, 

включать в повествование элементы описания и рассуждения; 

 - словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам. 

 

На первой картинке изоб-

ражено: ежонок упал в 

яму, бельчонок, медвежо-

нок и зайчонок стоят и 

смотрят в яму; на второй 

картинке: бельчонок и 

медвежонок кидают в яму 

прутики и ветки, зайчонок 

стоит испуганный; на 

третьей картинке: ежонок 

выбрался, зайчонок уго-

щает всех морковкой; на 

четвертой картинке: 

зверята веселятся. 

22 

 

Составление 

рассказа 

 «Как зверята 

пошли гулять» 

                                            

стр. 183 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание с предыдущими сериями; 

 - словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам; 

 - звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на 

изменение интонации. 

На первой картинке 

изображено, как медвежо-

нок Миша, Пушок (зай-

чонок), Рыжик (бельчо-

нок) и мышонок идут 

гулять. На второй картин-

ке - медвежонок полез на 

дерево, из дупла вылетел 

рой пчел, они кружатся 
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около медведя. Зверята 

прыгают в воду. На 

третьей картинке: бельчо-

нок, зайчонок и медвежо-

нок в воде, пчелы улета-

ют. На четвертой картине: 

медвежонок высунулся из 

воды и смотрит, как уле-

тают пчелы, а зверята 

ждут, когда он вылезет. 

Друзья веселятся: прогна-

ли пчел. 

23 Составление  

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по 

серии сюжетных 

картин 

стр. 186 

Задачи: 

 - связная речь: развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать представление о композиции рассказа 

включать в связное высказывание разнообразные синтаксические 

конструкции и способы связи между частями; 

 - словарь и грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. 

На первой картинке 

изображено, как к Мише 

на день рождения идут 

ежонок, бельчонок, зайчо-

нок; на второй – мышонок 

видит, как кот ворует пи-

рожные из коробки; на 

третьей - медвежонок рас-

строен, зверята утешают 

его и кладут в коробку 

свои подарки; на четвер-

той - кота прогоняют, зве-

рята веселятся 

24 Составление  

рассказа  о 

животных по 

Задачи: 

 - связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; 

развивать способность самостоятельно придумывать события, 

Картинки с разными 

животными (тигр, жираф, 

слон, волк, лиса); 6 
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сюжетным 

картинам 

                                            

стр. 188 

предшествовавшие изображенному и последующие; учить определять 

начало, основную часть, заключение рассказа, восстанавливать их 

последовательность; 

 - словарь и грамматика: учить употреблять названия детенышей 

животных в родительном падеже единственного и множественного 

числа; давать задания на подбор сравнений и определений к заданному 

слову, а также синонимов и антонимов; 

 - звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[р] и [л] в словах и фразовой речи, учить различать эти звуки на слух; 

учить регулировать громкость голоса, темп речи. 

 

 

картин с изображениями 

животных и их 

детенышей. 

25 Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Еж» 

                                            

стр. 192 

Задачи: 

 - связная речь: учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; пересказывать текст, написанный от 

первого лица, переводя прямую речь в косвенную; 

 - словарь и грамматика: познакомить со значениями слова игла; 

 - звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать короткие 

(односложные) и длинные (многосложные) слова. 

Картины «Ежи», «Лиса с 

лисятами» 

26 Пересказ сказки 

Л. Толстого 

«Белка и волк» 

                                            

стр. 193 

Задачи: 

 - связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует — взрослый записывает); 

 - словарь и грамматика: активизировать в речи сложные предложения; 

обратить внимание на наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в активный словарь; образовывать 
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однокоренные слова; активизировать в речи в антонимы. 

27 Сочинение сказки  

                                           

стр. 196 

Задачи: 

 - связная речь: формировать умение придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра; 

 - словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; работать над; употреблением 

существительных и прилагательных женского, мужского и среднего 

рода; давать задания на словообразование; 

 - звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, безразличие, огорчение). 

 

 

Репродукция картины В. 

Бакшеева «Голубая 

весна» 

28 Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется»  

                                           

стр. 199 

Задачи: 

 - связная речь:учить выразительно пересказывать сказку, используя 

слова и речевые, обороты из текста; 

 - словарь и грамматика:активизировать употребление глаголов (из 

текста сказки); учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных; воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

 - звуковая культура речи:учить правильно произносить звуки [ш], [ж] и 

[р], изменять силу голоса и темп речи. 

 

29 Описание 

пейзажной 

картины          

                                            

стр. 200 

Задачи: 

 - связная речь:формировать умение правильно воспринимать 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом; 

 - словарь и грамматика:тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов; 

 - звуковая культура речи:учить придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной окраской, передавая голосом 

Репродукция картины 

«Весна. Большая вода» И. 

Левитана 
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чувства радости и огорчения. 

30 Составление 

рассказа   «Если 

бы мы были 

художниками»  

стр. 202  

Задачи: 

- связная речь:учить составлять коллективный рассказ-описание; 

 - словарь и грамматика:учить строить предложения со сказуемым, 

выраженным глаголом в сослагательном наклонении; 

 - звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки [р]-[р'], четко и ясно произносить слова с этими 

звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с [р]-[р']; закреплять 

представления о «длинном» и «коротком» слове, делении слов на слоги, 

ударении. 

Картина «Если бы мы 

были художника-ми» 

31 Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг»  

                                            

стр. 206 

Задачи: 

 - связная речь:донести содержание и художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица; 

 - словарь и грамматика:учить подбирать определения и сравнения; 

давать задания на согласование существительных и прилагательных в 

роде и числе; 

 - звуковая культура речи:давать задания на регулирование темпа речи и 

силы голоса. 

 

 

 

 

32 Составление 

рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами»  

                                           

стр. 208 

Задачи: 

 - связная речь:учить составлять связный рассказ по картине 

 - словарь и грамматика:давать задания на подбор определений, 

сравнений и названий действий; учить придумывать загадки о животных 

на основе выделения существенных признаков; активизировать в речи 

форму повелительной» наклонения глаголов. 

 Картины «Лиса с 

лисятами» «Ежи» 
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33 Составление 

рассказа  

«Веселое 

настроение»  

                                          

стр. 210 

Задачи: 

 - связная речь:закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

 - словарь и грамматика:активизировать употребление прилагательных 

(подбор определений); учить подбирать синонимы и антонимы к 

заданному слову; раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов; учить определять предмет по его основным 

признакам. 

 

34 Составление 

рассказа по 

картинке «Белка с 

бельчатами»    

Стр. 208 

Задачи: 

 - связная речь:учить составлять связный рассказ по картине 

 - словарь и грамматика:давать задания на подбор определений, 

сравнений и названий действий; учить придумывать загадки о животных 

на основе выделения существенных признаков; активизировать в речи 

форму повелительной» наклонения глаголов. 

Картина «Белка с 

бельчатами» 

35 Составление 

рассказа по 

картинке «Ежи»   

Стр. 208 

Задачи: 

 - связная речь:учить составлять связный рассказ по картине 

 - словарь и грамматика:давать задания на подбор определений, 

сравнений и названий действий; учить придумывать загадки о животных 

на основе выделения существенных признаков; активизировать в речи 

форму повелительной» наклонения глаголов. 

Картина «Ежи» 

36 Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Задачи:  

- связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную 

тему 

- словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, 

названия детенышей животных; 

Звуковая культура речи: воспитывать  интонационную выразительность 

речи. 
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Познавательно – исследовательская деятельность 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Познавательно – исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм;  обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание,вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться),направляя внимание на более тонкое различие их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивое сочетание цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные) 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой  проектной  деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ.Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр ( «Шумелки», 

«Шуршалки» и др.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно – образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Литература: Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012. 
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Формирование основ безопасности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  В ПРИРОДЕ. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить 

с красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

БЕЗОПАСТНОСТЬ НА ДОРОГАХ. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно – указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе  ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном  транспорте, Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

БЕЗОПАСТНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Формировать у 

детей представление о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при  

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного поведения во время  игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,  лыжах  и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои  возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях:  «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
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Литература: «Безопасность». Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2011 

К.Ю.БелаяФормирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 



Формирование основ безопасности 

№ 

п/п 
ТЕМА ЦЕЛИ 

1. 
Внешность человека может быть 

обманчива. 1 с.40. 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

2. 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми. 1 с.42. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

3. 
Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома. 1 с.46. 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно себя вести в таких случаях. 

4. 
Ребенок и его старшие приятели.          

1 с.52. 

Научить детей говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь 

его в опасную ситуацию. 

5. 

Пожароопасные предметы. 1 с.54. Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так 

и в сельской местности. 

6. 

Предметы, требующие осторожного 

обращения. 1 с.56. 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

7. 
Пожар. 1 с.61. Познакомить детей с номером телефона «01», по которому надо звонить в 

случае пожара. 

8. 
Как вызвать полицию. 1 с.63. Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции «02» (запомнить 

номер). 

9. 
Скорая помощь. 1 с.64. Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь» (запомнить свое имя, фамилию и домашний адрес). 

10. 

Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности. 1 с.66. 

Расширить представления детей о предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

11. 
Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. 1 с.70. 

Развить у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; 
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что на жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, 

почвы и воздушной среды. 

12. 
Съедобные и несъедобные грибы.          

1 с.77. 

Научить детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему 

виду. 

13. 
Съедобные ягоды и ядовитые растения.    

1 с.79. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а 

также научить различать их и правильно называть. 

14. Контакты с животными. 1 с.83. Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

15. Как работает сердце человека. 1 с.86. Познакомить детей с назначением и работой сердца. 

16. Как мы дышим. 1 с.90. Ознакомить детей с органами дыхания. 

17. 

Отношение к больному человеку.         

1 с.95. 

По возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. Стараться пробудить в них чувство 

сострадания, стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям. 

18. 
Микробы и вирусы. 1 с.96. Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах, вирусах). 

19. 
Личная гигиена. 1 с.98. Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур. 

20. 
Витамины и здоровый организм.           

1 с.102. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 

21. 
Здоровая пища. 1 с.104. Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

22. 
Режим дня. 1 с.106. Сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

23. 
На воде, на солнце… 1 с.108. Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать определенные правила безопасности. 

24. 
Спорт. 1 с.109. Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

25. Детские страхи. 1 с.110. Научит детей справляться со своими страхами. 

26. Конфликт между детьми. 1 с.111. Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 
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учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

 

27. 

Одежда и здоровье. 1 с.113. Ребенок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться. 

28. 
В городском транспорте. 1 с.114. Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

29. 
Дорожные знаки. 1 с.117. Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 

знаки. 

30. 

Игры во дворе. 1 с.122. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

31. 

Катание на велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города. 1 с.124. 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на велосипеде (самокате, роликовых 

коньках); научить детей правилам поведения в таких ситуациях. 

32. 

К кому можно обратиться за помощью, 

если ты потерялся на улице. 1 с.129. 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, 

военному, продавцу. 

33. 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, где живешь?     

1 с.130. 

Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где 

находится и как выглядит дом, что расположено поблизости). 

34. 
Один дома. 2. С 15. Формировать у детей представления об опасных для человека ситуаций и 

способах поведения в них. 

35. 
Опасные насекомые. 2. С. 49  Приобщать детей к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы  поведения. 

36. Опасные участки на пешеходной части Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 
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улицы 

1. С. 125. 

отдельных участках пешеходной части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; различными способами ограждения опасных зон 

тротуара. 



Художественно-эстетическое развитие 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства. Задачами 

педагога является: формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, используя выразительные средства. 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин ( «Рожь», «Утро в 

сосновом бору»), И. Левитан ( «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 9»Грачи прилетели», А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке»). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали) 
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Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов,В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин) 

Продолжать знакомить с народным декоративно – прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская, городецкая роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать  умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.   

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания барабан 

(круглая часть под куполом). Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что , как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в Росси это Кремль, собор Василия  Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор ,певец, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства. 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развитие последовательного, целенаправленного, целостного художественного восприятия, подлинно 

художественных произведений искусств. Развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и оформительского творчества, внесения его результатов в художественное 

оформление окружающей среды.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, которые  дети могут использовать в рисовании. 

Учить новым способам работы (рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображения 

картины. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки, оживок. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима карандаша. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

оттенка или уподобленных природным. Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды. 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической     гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображение на листе в соответствии с их реальным 

расположением  (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – 

задний план); передавать различия в величине передаваемого предмета. Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений; проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,  гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

росписи).Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композицию на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать  творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учитьь передавать форму основных 
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частей, их пропорции, позу, характерные особенности  изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылья, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику - коллективная работа). Учить детей создавать скульптурные группы из двух – трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции, умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); Учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать  чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявление творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка);  использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки – забавы. 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и  украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек, фартучек для кукол, игольница) швом вперед 

иголку. Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции. Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 
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№ Тема Программное содержание Материалы Связь с другими 

занятиями и видами 

деятельности 

1 «Лето» Учить детей отражать свои впечатления о 

лете(передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображение на широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять нужные 

оттенки и цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

 Учить рассказывать о том, что нарисовали.  

1. Стр. 32 

Акварель, гуашь, белила, 

листы бумаги чуть 

больше формата А4 

(детям, плохо 

справляющимся с 

заполнением большого 

листа, дать альбомные 

литы), кисти. 

Разговоры о том, как 

дети провели лето, что 

интересного узнали. 

Беседы о труде 

взрослых и  детей. 

Разучивание 

стихотворений, пение 

песен о лете. 

2 «Декоративн

ое рисование 

на квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом,  плашмя и т. Д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность.   

1. Стр.33-34 

Квадрат 20 х20 см. из 

белой бумаги или 

любого светлого тона, 

краски гуашь, кисти. 

Рассматривание 

цветов, народных 

орнаментов, платков, 

тканей, оформленных 

цветами, листьями. 

Знакомства с работами 

художников. 

3 «Поезд, в 

котором мы 

ездили в 

другой 

город» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать развивать навыки и 

умения в рисовании. Развивать пространственные , 

представления, умение продумывать расположение 

изображения на листе бумаги, воображение.  

1. стр. 36 

Длинные листы бумаги 

(80х20 см.), краски 

гуашь, кисти. 

Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций. 

4 «Кукла в Закреплять умение рисовать фигуру человека, Кукла в национальной Формирование 
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национально

м костюме» 

передавая строение, форму и пропорции частей; легко 

рисовать контур простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами и красками. Учить изображать 

характерные особенности национального костюма. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное 

время. 

1. стр. 35 

одежде (выбрать костюм 

не очень сложный для 

изображения).Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

акварель, кисти. 

общественных 

представлений. 

Участие в танцах на 

празднике в детском 

саду. Рассматривание 

иллюстраций. 

5 «Улетает 

наше лето»  

Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

 

 

      2. стр. 20-21 

Белые листы одного 

размера для составления 

общего альбома 

рисунков «Улетает наше 

лето»; простые 

карандаши, ластик, 

цветные карандаши. У 

воспитателя основа для 

будущего альбома, 

фотоаппарат. 

Беседа о летних 

занятиях и 

развлечениях. 

Схематическое 

изображение человека 

с помощью счетных 

палочек, карандашей, 

бумажных полосок. 

Рисование человечков 

палочками на песке, 

выкладывание 

человечков из счетных 

палочек, веточек, 

карандашей. Чтение 

стихотворения В. 

Шипуновой «Пляжная 

фотография». 

 

6 

 

«ВЕСЕЛЫЕ 

КАЧЕЛИ» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях. Инициировать 

поиск изобразительно-выразительных средств для 

 

Листы бумаги разного 

цвета, формата и 

размера, цветные 

 

Наблюдение за детьми, 

катающимися на 

качелях: на прогулке в 
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передачи движения качелей, изображения позы и 

эмоционального состояния катающихся детей. 

Развивать чувство ритма и способности к композиции. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

активность. 

 

 

 2. стр. 32-33 

карандаши,краски,кисти, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

детском саду и дома с 

родителями в 

выходной день. 

Рассматривание 

конструкций разных 

качелей (подвесные, 

веревочные, баланс на 

доске, цирковая 

трапеция) в парке 

отдыха, на детской 

площадке. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках, чтение 

стихотворения В. 

Набокова «На  

качелях». 

7 «Золотая 

осень» 

 

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно – коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

 

        1. стр. 36-37 

Бумага формата А4, 

краски акварель, кисти. 

Экскурсии с детьми в 

сквер. Наблюдения на 

участке детского сада, 

чтение книг, 

разучивание 

стихотворения об 

осени, на музыкальных 

занятиях пение песен 

об осени. 

Рассматривание картин  

И. Левитанна(«Золотая  
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осень»), И. Поленова и 

других художников, 

иллюстраций в детских 

книгах. 

8 «Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение детей передавать 

сложную форму листа. Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в аккуратном закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

1. стр. 38 

 

Цветные карандаши (или 

краски акварельные, 

кисти). 

 

9 «На чем 

люди ездят» 
 

Учить изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым 

графитным карандашом и закрашивать цветными 

карандашами. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу.  

        1. стр. 38 

Альбомные листы, 

простые графитные и 

цветные карандаши. 

Иллюстрации, игрушки, 

изображающие 

транспорт. 

Чтение книг, 

знакомство с 

транспортом, с трудом 

взрослых. 

Рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций. 

10 «На Кубани 

мы живем» 

Рисование 

(по- 

мокрому) 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

Познакомить детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

(монотипии, отпечатки). Продолжать знакомить детей 

с художниками Кубани – Эвелиной Петаевой, которая 

описывает красоту кубанской природы. 

Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. Расширить возможности способа рисования 

«по-мокрому» с получением отпечатков как 

Белые листы бумаги 

разного формата и 

размера, акварельные 

краски или цветные 

карандаши, кисточки 

разных размеров, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

изображений, 

репродукций картин, 

открыток, знакомящих 

с осенними пейзажами 

известных 

художников. 
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выразительно-изобразительного средства. 

 

         3. стр.70-72 

Наблюдение за 

деревьями на прогулке. 

Экспериментирование 

с отражением в 

зеркале. Знакомство с 

зеркальной 

симметрией. 

11 «Рисование с 

натуры 

керамическо

й фигурки 

животного 
(лань, олешек) 

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, накладывать 

штрихи, не выходя за линии контура. 

        1. стр. 69-70 

 

Керамическая фигурка 

животного (лань, конь, 

олешек). Простой 

карандаш, цветные 

карандаши, половинки 

альбомных листов. 

Рассматривание 

изделий из керамики. 

12 «Такие 

разные 

зонтики» 

(декоративно

е) 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать 

связь между орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонтике). Систематизировать 

представления о декоративных                     мотивах 

(геометрические, зооморфные, бытовые, 

абстрактные)Учить увереннопроводить прямые и 

волнистые линии,  петли, спирали. Развивать чувство 

формы, ритма. 

        2. стр. 68-69 

 

Листы бумаги разной 

формы и размера, 

цветные карандаши, 

цветная бумага и 

ножницы для вырезания 

человечков. Таблица с 

вариантами орнаментов 

Рассматривание ярких, 

красивых зонтиков с 

разных сторон. Беседа 

о зонтах их внешнем 

виде, строении и 

назначении. 

Исполнение 

пластическихэтюдовил

и импровизированного 

танца с зонтиками. 

13 «Ветка 

рябины» 

(с натуры) 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение красиво 

Красивая ветка рябины с 

небольшим числом 

ответвлений. Белая 

Наблюдение осенних 

явлений в природе, 

рассматривание кустов 
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располагать изображение на листе бумаги. Упражнять 

детей в умении рисовать акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить детей сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности изображения. 

        1. стр. 40 

 

бумага чуть меньше 

формата А4, краски 

акварель, кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

и деревьев, 

расцвеченных осенью. 

Аппликация на данную 

тему. 

14 «По горам- 

по долам» 

Учить передавать в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах. Инициировать создание 

сюжета на фоне горного пейзажа. Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему листу, 

проводя линию горизонта, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения 

между объектами).  

2. стр. 80-81 

 

Бумага белого или 

слаботонированная  

(альбомный формат), 

цветные и простые 

карандаши. Воспитатель 

заранее готовит 

варианты 

композиционных основ 

для показа детям 

Беседа о том, как 

выглядят горы, что на 

них растет, кто живет. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. Чтение 

отрывка из рассказа  

К.Д. Ушинского 

«Горная страна». 

15 «Комнатное 

растение» 

(с натуры) 

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 рисовании мелких частей растения). 

Формировать умение удачно располагать изображение 

на листе бумаги. 

        1. стр. 40-41 

 

Комнатное растение 

(аспарагус, 

традесканция). 

Альбомные листы, 

цветные и простой  

графитный карандаши. 

Рассматривание 

разных комнатных 

растений, сравнение, 

уточнение 

характерных 

особенностей. Уход за 

растениями. 

16 «Папа (мама) Закреплять умение рисовать фигуру человека, Бумага формата А4, Наблюдения во время 
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гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере. 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать изображение на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 

рисовании контура простым карандашом и 

последующим закрашивании цветными карандашами. 

          1. стр. 43-44 

 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

прогулок, экскурсий. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 

17 «Город 

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. 

       1. стр. 45 

 

Бумага темного тона, 

краски акварель, гуашь, 

кисти, баночки для воды, 

салфетки. 

Рекомендация 

родителям 

понаблюдать с детьми 

картину вечернего 

города. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

18 «Мы едем 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 контуры простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять на поиск удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические чувства. 

       1. стр. 47 

 

Простой графитный 

карандаш и цветные 

карандаши, альбомный 

лист бумаги. 

Наблюдения за 

движениями детей на 

музыкальных занятиях 

и физкультуре. Беседы 

о празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

изображающих детей в 

движении. 

19 «Поздняя Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней Альбомные листы, Наблюдения на 
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осень» осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), 

учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

         1. стр. 46 

 

цветные восковые 

мелки, простой 

графитный карандаш, 

краски акварель, гуашь 

разных цветов. 

прогулках, заучивание 

стихотворений об 

осени. Рассматривание 

репродукций об 

осени,иллюстраций. 

20 «Нарисуй,что 

было 

интересного 

в этом 

месяце» 

Учить детей отбирать из полученных впечатлений 

наиболее интересные; развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое дело до конца. Развивать 

воображение. 

 

 

         1. стр. 47 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, бумага белого 

или светлого тона 

формата А 4. 

В течение месяца 

отслеживать наиболее 

интересные события из 

жизни детей в детском 

саду, дома (беседы с 

детьми, родителями), 

чтобы хорошо знать, о 

чем каждому ребенку 

можно напомнить, 

если ему трудно 

выбрать тему; иногда 

обговаривать, как было 

бы красиво это 

нарисовать. 

21 «Завиток» 

декоративное 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками(типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы 

Простой графитный и 

цветные карандаши, 

полосы бумаги (20 х 10 

см). 

Рассматривание 

народных узоров. 
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(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки).Развивать разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции. Продолжать анализировать 

рисунки. 

       1. стр. 45-46 

 

22 «Серая 

шейка» 

(иллюстрации 

к сказке Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка) 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке; создавать 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. 

Вызвать интерес к рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. 

         1. стр. 50-52 

 

Альбомные листы, 

краски, кисти, баночки с 

водой. 

Чтение сказки Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка», беседа 

по сказке. 

23 «Как мы 

играем в 

детском 

саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления об окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать их на листе, рисовать крупно. Упражнять 

в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

      1. стр. 53 

 

Бумага формата А 4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Наблюдение за детьми 

в процессе игр на 

прогулках, на 

занятиях. Обсуждение 

обстановки игры, поз 

играющих. 
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24 Декоративно

е рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи. 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и создавать узоры 

по ее мотивам. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков.  

 

       1. стр. 54 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10 Х 23 

см.), краски гуашь, 

кисти, палитры, баночки 

с водой. 

Знакомство с 

городецкой росписью. 

Организация выставки 

изделий городецких 

мастеров; 

рассматривание 

городецких изделий, 

выделение элементов 

украшения, подробный 

анализ. 

25 «Дремлет лес 

под сказку 

сна» 

 

 

Учить детей создавать картину зимнего 

леса.Побуждать детей к поиску оригинальных 

способов рисования заснеженных крон деревьев 

(декоративное рисование по мотивам Гжели). 

Формировать композиционные умения (рисовать 

густой лес ярусами, начиная с заднего плана). 

Поощрять детей воплощать в художественной форме 

свои представления о природе, эстетические 

переживания и чувства. 

        2. стр. 98-99 

 

Листы бумаги белого, 

светло-голубого, светло-

розового, бирюзового, 

сиреневого, черного 

цвета – на выбор детям, 

гуашевые краски, кисти 

разных размеров, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Оформление 

композиции «Лес, 

точно терем 

расписной… « (см. 

конспект № 18). 

Рассматривание 

зимних пейзажей. 

Знакомство с 

искусством Гжели 

(беседа, 

рассматривание 

посуды, 

сервировочных 

скульптур). Чтение 

стихотворения Ф. 

Тютчева «Чародейкою 

зимою околдован …». 

26 «Морозные Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике Листы бумаги одного Беседа о 
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узоры» 

декоративное 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить 

образный ряд – создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, 

петля, и пр.). Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. 

 

 

 

       2. стр. 92-93 

размера и формата, но 

разного цвета 

(фиолетового, темно-

синего, вишневого, 

сиреневого, бордового, 

черного, темно-

коричневого, темно-

зеленого),гуашевые 

краски, кисти разных 

размеров, баночки с 

водой, салфетки. 

прославленном 

искусстве 

кружевоплетения на 

примере вологодских 

мастериц. 

Рассматривание 

готовых кружевных 

изделий. Поиск между 

кружевами и другими 

композициями, 

например, 

природными 

объектами (морозные 

узоры на окне, 

паутина, жилкование 

листьев, узор на 

крыльях бабочек, 

подготовка обложки 

для коллективного 

альбома «Морозные 

узоры».Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «На окне 

серебряном от инея…). 

27 «Наша 

любимая 

подвижная 

игра кошки – 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и оформление его 

Карандаш простой 

графитный, краски 

акварель, бумага белая 

формат А 4. 

Беседы с детьми о том, 

в какие подвижные 

игры они играли. 
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мышки» 

 

в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. Развивать 

чувство композиции, воображение, творчество. 

        1. стр. 57-58 

 

Иллюстрации по теме. 

28 «Кони  -  

птицы» 

(городецкая 

роспись) 

 

Создать условия для рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по мотивам Городецкой росписи. 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать интерес к родной культуре, 

вызывать желание больше узнавать  о народном 

декоративно – прикладном искусстве. 

 

 

 

 

        2. стр. 116-117 

Листы бумаги разного 

размера и формата, 

желательно желтого 

цвета (прямоугольной, 

круглой, овальной, 

квадратной формы), 

краски гуашевые, кисти, 

баночки с водой. 

Городецкие игрушки и 

предметы быта (или их 

изображения). 

Рассматривание 

предметов быта, 

созданные мастерами 

Городца (разделочная 

доска, короб, 

декоративная тарелка, 

детский стульчик, 

коня-качалку).Беседа о 

своеобразии народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Раскрашивание и 

рисование в альбомах 

для детского 

художественного 

творчества «Чудо-

кони», «Чудо-птицы». 

29 «Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами 

и закрашивания изображений с использованием 

разнообразных штрихов разного нажима на карандаш 

Квадратный лист белой 

бумаги, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки. 

Рассматривание 

произведений 

народного 

декоративного 
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для передачи оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить, при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

       1. стр. 59-61 

 

творчества. 

Воспитание интереса к 

народному искусству. 

30 «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение  рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать 

изображение.  

1. стр. 62 

 

Бумага формата А 4, 

цветные и простой 

графитный карандаши. 

Танцы детей на 

музыкальном занятии. 

31 «Декоративн

ое 

рисование» 

Закреплять умение расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

       1. стр. 58-59 

 

Краски гуашь, кисти, 

фигурки птиц, 

вылепленные детьми на 

предыдущем занятии. 

Рассматривание 

дымковских игрушек. 

32 «Новогодний 

праздник в 

детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображение на листе.  

      1. стр. 66-67 

 

Бумага цветная мягкого 

тона, размером формата 

А 4, краски акварель, 

гуашь-белила, простой 

графитный карандаш, 

кисти. 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику, 

разучивание песен, 

стихов, танцев. 

33 «Новогодний 

праздник в 

детском 

Совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков. Развивать 

способность анализировать рисунки. 

Листы бумаги, с 

созданными 

композициями детей, 
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саду»       1. стр. 66-67 краски акварель, гуашь-

белила, кисти. 

34 «Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы работы с красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

       1. стр. 65-66 

 

Альбомные листы, 

краски гуашь, простой 

графитный карандаш, 

кисти. 

Чтение рассказов и 

сказок, разучивание 

песен и стихов о зиме; 

рассматривание 

иллюстраций. 

35 «Сказка о 

царе 

салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

 

 

      1. стр. 63-64 

На первом занятии 

проводится беседа по 

сказке, определяются 

возможные сюжеты, 

создается часть картины, 

остальное рисуется на 

следующем занятии.  

Бумага разного размера, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 

салфетки, цветные 

карандаши, восковые 

мелки. 

Чтение сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

рисование на тему 

сказки в свободное 

время. На 

музыкальных занятиях 

прослушивание 

фрагментов оперы Н. 

А. Римского-

Корсакова «Сказка о 

царе Салтане». 

36 «Сказка о 

царе 

салтане» 

Стимулировать желание рисовать иллюстрации к 

сказке. Учить выбирать волшебный колорит. 

       1. стр. 63-64 

Рисование композиции, 

начатой на предыдущем 

занятии. 

Краски, кисти, салфетки, 

банки с водой. 
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37 «Баба яга и 

леший» 

(сюжетное) 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: выбирать  

эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия 

героев (например , за столом в избушке Баба-Яга 

угощает лешего оладушками; у печки Баба-Яга печет 

оладушки, а Леший подбрасывает шишки в 

огонь).Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Формировать умение представлять 

объект с разных точек зрения. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность в 

художественном творчестве. 

 

      2.стр. 110-111 

Краски акварельные, 

простые карандаши, 

листы бумаги белого, 

светло-голубого, светло-

желтого цвета формата 

А 3, кисти разных 

размеров, баночки с 

водой, салфетки. 

Беседа по русским 

народным сказкам, 

чтение отрывков для 

уточнения 

представлений о 

внешнем виде 

наиболее известных 

сказочных героев. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках. Чтение 

литературных 

произведений о 

сказочном лесе. 

Чтение стихотворения 

В. Шипуновой «Лесная 

небылица». 

38 «Иней 

покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину зимней природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветках). 

1. стр. 71 

 

Угольный карандаш, 

гуашь белая, кисти, 

бумага бледно-серого 

цвета. 

Наблюдение на 

прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин. 

Чтение стихотворения 

С. Есенина «Белая 

береза». 

39 «Букет 

цветов» 

(декоративно

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

творчества (павловские  шали, жостовские подносы, 

Бумага белая или светло-

желтая, бледно-

оранжевая форматаА 4, 

Рассматривание 

альбома с народными 

росписями, 
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е) гжельская посуда).Закреплять знания теплых и 

холодных тонов. 

Развивать композиционные умения. Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки при работе с 

кистью. Развивать эстетические чувства. 

        1. стр. 68 

 

акварельные краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

художественных 

открыток с 

изображением букетов. 

40 «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. Совершенствовать 

умение делать набросок простым карандашом. 

        1. стр. 72-73 

 

Белая бумага формат А 

4, простой карандаш, 

ластик. 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

красивых зданий 

вблизи детского сада. 

41 «Сказочный 

дворец» 

Учить оформлять изображение в цвете, добиваться 

более интересного решения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

       1. стр. 72-73 

Краски акварельные  

(можно дать цветные 

карандаши; в ходе 

занятия обращать 

внимание на технику 

рисования 

карандашами). 

 

42 «Кони 

пасутся» 

(декоративно

е) 

Учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение. 

       1. стр. 69 

 

Бумага светлого тона, 

простые карандаши, 

акварельные краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Знакомство с 

произведениями 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 
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43 «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. 

      1. стр. 78-79 

Листы бумаги бледно-

голубого или серого 

цвета формат А 4, краски 

акварель, гуашь-белила, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Беседа о зимних 

пейзажах, разучивание 

стихотворений, песен о 

зиме. 

44 Рисование 

героев сказки 

«царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки 

работы с карандашом, оформление изображений в 

цвете красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

       1. стр. 66 

 

Книги со сказкой 

«Царевна-лягушка», 

иллюстрированные 

разными художниками. 

Краски акварельные, 

простые карандаши, 

листы бумаги 

альбомные. 

Чтение сказок, беседы 

о сказочных 

персонажах,  

Рассматривание 

иллюстраций разных 

художников. 

45 «Букет в 

холодных 

тонах» 

(декоративное

) 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. 

       1. стр. 70 

 

Бумага белая или 

тонированная (светло-

голубого и светло-

сиреневого цвета) 

формата А 4, акварель 

,кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Рассматривание 

альбома «Украинские 

росписи». 

46 «Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в 

теплой -дворец Солнца, в холодной- дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 

Бумага бледно-желтого 

или бледно-голубого 

цвета (на выбор) 

форматА 4, краски 

гуашь, кисти, банки с 

Чтение сказок, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток. 

Конструирование 



197 
 

творчество, воображение. 

        1. стр. 76 

 

водой, салфетки. разнообразных 

дворцов. 

47 «Пир на весь 

мир» 

(праздничная 

посуда и 

сказочные 

яства) 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ коллективную 

ленточную композицию. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

      2. стр.128-129 

Лисы бумаги желтого 

цвета одного размера и 

формата, краски 

гуашевые, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

Беседа о концовках 

русских народных 

сказок, 

завершающихся пиром 

(и я там был, мед-пиво 

пил…). 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Царевна-лягушка», 

«Аленький цветочек»). 

Обсуждение убранства 

праздничных столов. 

Ознакомление с 

керамической и 

деревянной посудой, в 

разных народных 

промыслах. 

48 «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам   

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков и моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

 

   1. стр. 77-78 

Бумага формата А 4, 

цветные карандаши или 

краски на выбор. 

Беседа о Российской 

армии, чтение 

стихотворений, 

рассказов, пение песен, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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49 «Я с папой» 

(парный 

портрет в 

профиль) 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и папы). Вызвать 

интерес к поиску изобразительно – выразительного 

средства позволяющего раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжать знакомство с 

видами жанра (портрет). 

 

 

     2. стр. 146-147 

Белая и тонированная 

бумага разного формата, 

гуашевые краски, кисти, 

банки с водой, салфетки; 

семейные фотографии; 

репродукции картин 

художников-

портретистов, опорные 

рисунки для показа 

этапов работы, цветовая 

модель 

демонстрирующая 

получение телесных 

оттенков разной 

светлоты. 

Знакомство с 

портретом, как жанром 

живописи. 

Рассматривание 

репродукций 

художников (В. 

А.Серова, И. Е. 

Репина, И. Н. 

Крамского). 

Экспериментирование 

с цветом гуашевых 

красок, для 

пол0443ения телесного 

цвета. Беседа «Как мы 

провели с папой 

выходные дни», 

рассматривание 

фотографий, 

принесенных в группу. 

Рассматривание своего 

отражения в зеркале и 

составление 

автопортрета 

словесного. 

50 «Ваза с 

ветками»  

(с натуры) 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток, красиво располагать 

рисунок на листе. Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать красками остальные        

Красивые сухие ветки 

(1-2 ветки лиственницы 

с шишками или какие-

либо ветки с ягодами). 
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детали изображения. Развивать эстетическое 

восприятие. 

      1. стр. 80-81 

 

Бумага белая или 

цветная (мягкого тона), 

краски гуашь, кисти, 

карандаш. 

51 «Мы с мамой 

улыбаемся» 
(парный 

портрет 

анфас) 

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей. Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более точно, 

индивидуально. Продолжать знакомить с жанром 

(портрет). 

 

 

    2. стр. 152-153 

Белая и тонированная 

бумага разного формата, 

гуашевые краски, кисти, 

баночки с водой; 

семейные фотографии; 

репродукции 

художников-

портретистов; опорные 

рисунки для показа 

этапов работы. 

Продолжение 

знакомства с 

портретом, как жанром 

живописи. 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных художников 

(В. А. Серова, И. Е. 

Репина, И. Н . 

Крамского). Беседа 

(«Как мы провели с 

мамой выходной), 

рассматривание 

фотографий, 

отражения в зеркале, 

составление 

автопортрета и 

портрета мам. Чтение 

стихотворения Г. Р. 

Лагздынь «Мама 

устала». 

52 «Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление нарисовать 

красивые предметы, явления в своей творческой 

Альбомные листы, 

акварельные краски, 

простой карандаш, 

Знакомство с 

классическим и 

народным искусством, 
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деятельности. Формировать умение детей объяснять 

свой выбор. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и 

выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных материалов. 

      1. стр. 83-84 

 

цветные карандаши. с использованием в 

быту разнообразных 

предметов, созданных 

трудом человека. 

53 «Орнамент 

народов 

северногокав

каза» 

декоративное 

Расширять знания детей о геометрическом и 

растительном орнаменте народов Северного Кавказа; 

формировать умение составлять узоры на полосе, 

круге, квадрате. Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев. 

 

     3. стр.  

Акварельные краски, 

кисти, баночки с водой, 

простой карандаш. 

Образцы орнаментов. 

Рассматривание 

предметов быта 

украшенных 

различным 

орнаментом. Беседа о 

геометрическом и 

растительном 

орнаменте. 

Дидактическая игра 

«Составь орнамент» 

54 «Золотой 

петушок» 

по мотивам 

литературны

х 

произведений 

Создать условия для рисования сказочного петушка 

по мотивам литературных произведений. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и композиции. 

Поддерживать самостоятельность, уверенность, 

инициативность, в поиске художественно-образной 

выразительности. Воспитывать художественный вкус. 

 

 

      2. стр. 164-165 

Листы бумаги большого 

формата белые и 

тонированные (на 

выбор), краски гуашь, 

кисти разного размера, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Чтение сказки А. С. 

Пушкина «Золотой 

петушок», 

рассматривание 

иллюстраций, беседа о 

сказочных птицах 

(петушок Золотой 

Гребешок, 

ФинистЯсный сокол, 

птица Сирин, Жар-
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птица, ласточка). 

Чтение стихотворений, 

считалок, закличек, 

песенок. 

55 «Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже,правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки своих товарищей. 

       1. стр. 82 

 

Белая плотная бумага 

формата А 4, цветные и 

простые карандаши. 

Обратить внимание 

детей во время игр на 

возможность 

различной расстановки 

мебели, величинные 

отношения разных 

предметов. Чтение 

книг, беседы, 

привлекая жизненный 

опыт детей. 

56 «Укрась 

русский 

сарафан» 

декоративное 

Познакомить детей с русским орнаментом (знаком 

дождя, солнца, сытости жизни, символом 

плодородия), развивать умение анализировать 

сочетание цветов, расположение элементов узора. 

Воспитывать уважение к труду народных умельцев. 

     3. стр. 115-116 

 

Акварельные краски, 

простой карандаш, кисти 

разных размеров, 

образцы орнаментов. 

Рассматривание знаков 

и символов в 

орнаменте  

русскогосарафана. 

Подвижная игра 

«Заря». Рисование 

орнаментами на 

русском сарафане. 

57 «Обложка 

для книги 

сказок» 

Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней стороне 

обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, творчество. 

3-4 книги сказок. Листы 

бумаги разных цветов 

(цветная бумага для 

обложки может быть 

подготовлена детьми 

накануне занятия), 

Беседы о книгах, о том 

кто и как их создает 

(писатели, художники, 

фотографы). 

Знакомство с двумя 

художниками- 
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     1. стр. 90-91 

 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

иллюстраторами книг; 

организация выставки 

книг . 

58 «Заря алая 

разливается» 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца 

акварельными красками. Совершенствовать технику 

рисования по-мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая 

красивое цветосочетание. Закрепить  знание о теплых 

и холодных тонах и оттенках. Упражнять в 

смешивании красок на палитре. Развивать чувство 

цвета. 

      2. стр. 176-177 

Листы бумаги белого 

цвета, краски 

акварельные, кисти 

круглые тампоны 

ватные, банки с водой, 

салфетки, палитры. 

Упражнение на 

цветовой модели 

«Радуга» в подборе 

гармоничных 

цветосочетаний. 

Подбор цветов и 

оттенков «теплой» 

части спектра. 

Дидактические игры 

на развитие 

восприятия цвета. 

59 «Чудо-

писанки» 

(скорлупа 

яйца) 

Продолжать знакомство детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими  писанками ). 

Уточнить представление о композиции и элементах 

декора. Учить рисовать на объемной форме. 

Воспитывать  интерес народному искусству. 

 

 

        2.стр. 168-169 

Писанки или их 

изображения, таблица 

«Писанки», альбом для 

детского творчества 

«Писанки» (автор И. А. 

Лыкова).Формы для 

декоративной  росписи 

(куриные или утиные 

яйца), держатели 

(трубочки для коктейля), 

кисти, краски, банки с 

водой, салфетки. 

Рассматривание 

писанок. Игра в мини –

музей писанок. Беседа 

о том, что в разных 

видах декоративно- 

при -кладного 

искусства часто 

встречаются 

одинаковые элементы 

декора. 

60 «Весна» 

(рисование по 

Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

Листы белой бумаги 

формата А4,краски 

Беседа о весеннем 

пейзаже (по 
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сырой бумаге) чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

     1. стр. 97-98 

акварель, гуашь белила, 

кисти, баночки с водой. 

репродукциям картин), 

наблюдение на 

прогулках, экскурсиях, 

разучивание  стихов, 

песен о весне. 

 

61 
 

«Цветущий 

сад» 

 

Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

 

       1. стр. 96 

 

2-3 цветка (нарциссы, 

тюльпаны или 

подснежники) в 

небольшой 

керамической вазе 

простой формы. Простой 

карандаш,краски 

акварель, бумага 

формата А4. 

 

Рассматривание 

весенних цветов. 

Беседы о весне. 

62 «Летающие 

тарелки и 

пришельцы 

из космоса» 

Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в космическом 

пространстве. Направить детей на самостоятельный 

поиск способов создания фантастических образов. 

Развивать воображение, умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую ситуацию. 

Формировать познавательные интересы. 

       2. стр. 184-185 

 

Листы бумаги большого 

формата, краски 

гуашевые, кисти разного 

размера, баночки с 

водой, салфетки. 

Беседа о космосе, о 

возможности жизни на 

других планетах. 

Рассматривание 

альбомов, атласов, 

открыток, марок.  

63 «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда. Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при изображении взрослых 

Бумага формата А4, 

простой карандаш, 

цветные 

карандаши,краски, 

Труд детей на участке 

детского сада. 

Наблюдения за трудом 

взрослых. 
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и детей. Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями. 

      1. стр. 92 

 

кисти. 

64 «Разноцветна

я страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания детей о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами, добавление белил для 

высветления цвета при рисовании гуашью. 

      1. стр. 94-95 

 

Бумага формата А4, 

краски гуашевые, кисти, 

простой карандаш, 

баночки с водой, 

салфетки. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением радуги, 

сказочных ручейков, 

сказочных домиков. 

65 «Первомайск

ий праздник 

в городе» 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки 

на палитре, работать всей кистью и ее концом. 

      1. стр. 95 

 

Бумага темного цвета 

(серого, синего) формата 

А4, кисти, краски гуашь. 

Наблюдение 

украшенного города, 

вечернего салюта. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

66 «Родная 

страна» 

 

 

Закреплять умение детей рисовать по собственному 

желанию, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствование умения работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

                1. стр. 100 

 

 

Бумага разных размеров 

и цветов, цветные 

карандаши, восковые 

мелки. 

Формирование 

общественных 

представлений. 

Знакомство с 

окружающим, беседы 

и разговоры с детьми о 

Родине, чтение стихов, 

просмотр диафильмов,  

иллюстраций, 
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репродукций. 

67 «Разноцветна

я страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и оттенки 

разными способами. 

1. Стр. 94 

Бумага формата А4, 

краски акварельные, 

карандаши цветные, 

мелки восковые, кисти, 

простой карандаш, 

баночки с водой, 

салфетки. 

 

68 «День и 

ночь» 

Учить детей создавать двухчастные контрастные 

ситуации, раскрывать тему в стилистике и по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. Развивать 

способности к композиции. Воспитывать 

любознательность, художественный вкус. 

2. Стр. 178 

Листы бумаги белого 

цвета. Краски, кисти, 

банки с водой, салфетки 

Беседа о частях суток. 

Дидактические игры с 

цветом на цветовой 

модели «Радуга» 

69 «Чудесная 

мозайка» 

Декоративно

е(модульное) 

рисование 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками и вызвать интерес в 

стилистике мозайки. Учить создавать гармоничную 

многоцветную композицию на основе контурного 

рисунка. Совершенствовать изобразительную 

технику. Воспитывать эстетический вкус, интерес к 

оформлению интерьеров. 

2. Стр.26 

Белые листы бумаги 

разного формата и 

размера, карандаши, 

краски, кисточки, банки 

с водой. 

Плакат «Цвет.Радуга». 

Технологическая карта 

по аппликации 

«Чудесная мозайка». 

Беседа о работе 

художников-

декораторов. 

70 «Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают» 

Продолжать учить детей о природе самостоятельно и 

творчески отражать свои представления разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

декоративного рисования. Развивать графические 

навыки и способности к формообразованию. 

Листы бумаги голубого 

цвета, цветная бумага и 

ножницы, краски, кисти, 

ватные палочки, банки с 

водой, салфетки. 

Просмотр фотографий, 

Иллюстраций, 

открыток. Подготовка 

основы для 

коллективной 

композиции «Рыбки в 
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Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

2.Стр. 134 

озере» 

71 «Кем ты 

хочешь 

быть?» 

Учить передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

атрибутами. Закреплять умение рисовать основные 

части карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием. 

1.стр86 

Белая бумага формата 

А4, простой карандаш и 

цветные карандаши. 

Беседа о труде 

взрослых. Чтение книг 

В.Маяковского «Кем 

быть?», С.Михалкова 

«А что у вас?», и др. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

72 Декоративно

е рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитными, плавными движениями. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

       1.стр.75 

Полоса желтой бумаги, 

лист белой бумаги для 

упр-ий, краски, кисти. 

Знакомство с 

народным прикладным 

искусством. Беседы о 

хохломской росписи, 

рассматривание 

предметов, 

украшенных этой 

росписью. 

№ Тема (лепка) Программное содержание Материалы Связь с другими 

занятиями и видами 

деятельности 
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1 «ФРУКТЫ ДЛЯ 

ИГРЫ В 

МАГАЗИН» 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

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. 

      1. стр. 32-33 

 

Груша, банан, 

яблоко или другие 

фрукты. 

Пластилин, доски 

для лепки. 

Беседы о том, что осенью в 

садах собирают урожай 

фруктов. Рассматривание 

разных фруктов. 

2 «ЛЕБЕДУШКА» Совершенствовать технику скульптурной 

лепки. Продолжать учить оттягивать от 

всего куска пластилина такое количество 

материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; 

свободно применять знакомые приемы 

лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами) 

для создания выразительного образа. 

Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать интерес к  познанию 

природы и более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

       2. стр. 52-53 

 

Пластилин или 

соленое тесто, 

бусинки или 

мелкие пуговички 

для глаз, 

матерчатые 

салфетки и 

бумажные, стеки, 

клеенки, карточки 

с изображением 

водоплавающих 

птиц. 

Рассматривание 

изображений лебедя в 

энциклопедии, книжных 

иллюстрациях, альбомах. 

Знакомство со 

скульптурой малых форм 

(образцы птиц). Создание 

панорамы озера из фольги 

или зеркала. 
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3 «КОРЗИНА С 

ГРИБАМИ» 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание 

формы  (диск).Воспитывать умение 

добиваться хорошего результата. 

        1. стр.34 

 

Игрушки (муляжи) 

разных грибов. 

Пластилин, доски 

для лепки. 

Беседы о грибах. Чтение 

рассказа В. Катаева 

«Грибы».Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением грибов. 

4 «ДЕВОЧКА 

ИГРАЕТ В МЯЧ» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед )  руки, передавая  

пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру 

на подставке. 

       1. стр. 42-43 

 

Пластилин, доски 

для лепки, 

подставки для 

вылепленных 

фигур. 

Наблюдение на прогулке 

за детьми, играющими в 

мяч. Рассматривание 

скульптуры малых форм. 

5 «ОТВАЖНЫЕ 

ПАРАШЮТИСТЫ» 

Вызвать у детей интерес к коллективной 

композиции: парашютистов лепить из 

пластилина, парашюты вырезать из 

цветной бумаги или ткани. Продолжать 

лепить фигуру человека из валика путем 

надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела. Показать 

возможность передачи лепкой движения 

фигурки путем изменения положения рук 

и ног. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Пластилин, стека, 

клеенки, дощечки, 

салфетки, цветная 

бумага или ткань,  

ножницы, 

поворотный диск 

для показа. 

Беседа о защитниках 

отечества, родах войск. 

Рассматривание 

изображений 

парашютистов (книги, 

открытки, энциклопедии). 

Рассказ воспитателя о 

шелковом парашюте. 
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        2. стр. 64 65 

 

6 «РЕБЕНОК С 

КОТЕНКОМ» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения 

человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

 

     1. стр. 52-53 

Пластилин, доски 

для лепки, 

салфетки. 

Ознакомление детей с 

животными (по 

произведениям В. Бианки, 

С. Маршака, Е. Чарушина, 

М. Чижикова), их 

внешним видом, 

повадками.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, скульптур. 

7 «ДЫМКОВСКАЯ 

БАРЫШНЯ» 

Закрепить умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

         1. стр. 55-56 

 

Пластилин, доски 

для лепки, 

салфетки. 

Организация выставки 

изделий дымковских 

мастеров. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением дымковских 

изделий. 

8 «ДЕВОЧКА И 

МАЛЬЧИК 

ПЛЯШУТ» 

Совершенствовать умение детей лепить 

форму человека в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о то, кто кого 

будет лепить. 

Скульптура – 

пляшущие 

мальчик и девочка. 

Иллюстрации, 

изображающие 

танцующих детей. 

Пластилин, доски 

Рассматривание 

произведений народного  

творчества. 
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        1. стр. 61 

для лепки. 

 

9 «ЕДЕМ-ГУДИМ! С 

ПУТИ УЙДИ!» 

(транспорт для 

путешествия) 

Инициировать творческие проявления 

детей при создании поделок на основе  

готовых (бытовых) форм. Вызвать 

интерес  к экспериментированию с 

формой. Учить видеть особенности 

внешнего вида предметов, их положение 

в пространстве. Показать возможность 

создания образа машинки путем 

дополнения готовой формы (пузырька, 

баночки, коробочки).Поощрять 

инициативу, сообразительность. 

       2. стр. 70-71 

 

Готовые бытовые 

формы 

небольшого 

размера 

 

10 «ПТИЦА» 

(по дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из пластилина 

или соленого теста фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая характер, 

используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание). Развивать эстетическое 

восприятие. 

        1. стр. 58 

 

Красивая птица с 

красочным 

развернутым 

хвостом. 

Пластилин или 

соленое тесто, 

стеки. 

Рассматривание фигурок 

дымковских мастеров; 

беседа о работе 

дымковских мастеров. 

11 «ДЕД МОРОЗ» Учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя различные 

Игрушка Деда 

Мороза. 

Пластилин или 

соленое тесто, 

Подготовка к новогоднему 

празднику, разучивание 

песен, стихов, 

рассматривание 
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приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

     1. стр. 64-65 

 

доски для лепки. репродукций . 

12 «ЛЫЖНИК» Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закрепить навыки и приемы лепки. 

     1. стр. 68-69 

 

Пластилин, доски 

для лепки. 

Наблюдение на прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций, скульптур. 

13 «У ЛУКОМОРЬЯ 

ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ» 

(сюжетная 

коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить 

планировать и распределять работу 

между участниками творческого проекта. 

Совершенствовать технику лепки. 

Развивать способности к композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, 

обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества. 

 

 

        2. стр. 124-125 

Пластилин в 

брусках и 

смешанный по 

цвету для 

оформления дуба, 

стеки, большая 

пластиковая 

бутылка, трубочки 

для коктейля, 

зубочистки или 

спички, бисер, 

пуговицы, фольга, 

флаконы 

маленького 

размера для лепки 

фигурок на форме. 

Чтение отрывка 

«Лукоморье» из поэмы А. 

С. Пушкина   «Руслан и 

Людмила», 

рассматривание 

изображений дуба, 

загадывание загадок и 

чтение стихов. 

14 «КАРАНДАШНИЦА 

В ПОДАРОК 

Учить детей лепить красивые и в то же 

время функциональные (полезные) 

Пластилин или 

глина, стеки, 

Беседа о папах, 

дедушках,дядях и о том, 
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ПАПЕ» предметы в подарок близким людям. 

Познакомить с новым способом лепки - 

из пластин. Показать возможность 

моделирования формы изделия на основе 

готовой формы. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

        2. стр. 142-143 

 

клеенки, салфетки, 

бусы, пуговицы, 

бисер. 

как мы можем их 

поздравить с праздником 

Защитников отечества. 

Рассматривание разных 

бытовых предметов. 

15 «КОНЕК – 

ГОРБУНОК» 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

     1. стр. 79 

 

Глина, стеки, 

доски для лепки. 

Чтение сказки, беседа о 

сказочных образах. 

16 «БАБУШКИНЫ 

СКАЗКИ» 

(по мотивам 

народных сказок) 

Учить детей лепить по мотивам 

народных сказок: самостоятельно 

выбирать героя или сюжет, определять 

способы лепки, в зависимости от 

характера образа, придавать образам 

сказочные черты. Развивать способности 

к сюжетосложению и композиции. 

Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, инициативность. 

      2. стр. 106-107 

 

Пластилин, стеки, 

бусины, бисер, 

лоскутки, 

трубочки, 

зубочистки, втулки 

из-под туалетной 

бумаги, фантики, 

картон или 

небольшие 

коробочки, 

салфетки. 

Беседа по русским 

народным сказкам, 

рассматривание сказочных 

иллюстраций. Знакомство 

с искусством мелкой 

пластики, плакат 

«Бабушкины сказки». 

Чтение стихотворения С. 

Есенина «Бабушкины 

сказки». 



213 
 

 

 

 

 

 

17 «ЧЕРЕПАХА» 

(с натуры) 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой)при лепке 

одинаковых частей, сначала вылепить 

все части, установить их одинаковость, а 

затем закрепить на изделии. 

       1. стр. 97 

 

Пластилин, доски 

для лепки, стека. 

Черепаха 

(животное, 

игрушка или 

скульптура). 

Наблюдение за 

животными, 

рассматривание его 

внешний вид. 

18 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Учить детей лепит по выбору луговые 

растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски; придавая поделке устойчивость. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

2.стр.196 

Цветной 

пластелин, стеки, 

дощечки, 

салфетки, бисер, 

мелкие пуговицы и 

т.д. 

Плакаты «Наш луг» 

Макет: «Луг». «Цветные 

пейзажи». 
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Аппликация 

№ ТЕМА ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ МАТЕРИАЛ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

ВИДАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 «ОСЕННИЙ 

КОВЕР» 

Закреплять умение работать ножницам и. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работу своих 

товарищей. 

 

        1. стр. 37 

Квадратные листы 

бледно-желтой 

бумаги, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

Наблюдения на 

прогулках, экскурсиях. 

Рассматривание 

декоративных изделий 

(платки, ткани). 

2 «ВАЗА С 

ФРУКТАМ

И, 

ВЕТКАМИ 

И 

ЦВЕТАМИ» 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный  контроль  за действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе бумаги, искать 

лучший вариант, подбирать изображение по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

 

1. Стр. 41-42        

Листы бумаги мягких 

тонов, цветная 

бумага разных 

оттенков, ножницы, 

клей. 

Беседа о натюрморте, 

рассматривание 

репродукций картин, 

помещение  детского 

сада. 

3 «КТО В 

ЛЕСУ 

ЖИВЕТ?» 

(силуэтная) 

Учить детей создавать сюжетную композицию из 

силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованных по или из бумаги, сложенной вдвое. 

Формировать композиционные умения контуру - 

размещать животных на панораме осеннего леса. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме 

свои представления, переживания, чувства; вызывать 

Незавершенная 

композиция  

«Осенний лес», 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисти, простые 

карандаши, 

Показ детям теневого 

театра для ознакомления с 

силуэтом, как 

обобщенным, 

лаконичным 

изображением животных, 

людей, растений и 
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желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений природы; поддерживать личное творческое 

начало. 

 

        2. стр. 60-61 

коробочки для 

обрезков, салфетки. 

Образцы  силуэтных 

изображений 

животных для показа 

детям. 

бытовых предметов. 

Создание композиции 

«Лес точно терем 

расписной». 

Рассматривание 

изображений животных в 

энциклопедиях, альбомах. 

Рисование животных 

сухими художественными 

материалами. 

4 «ПРАЗДНИ

ЧНЫЙ 

ХОРОВОД» 

Учить составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. 

Учить при наклеивании фигур на общий лист, подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

1. Стр. 49 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

композиции, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

Танцы и хороводы на 

музыкальных занятиях, 

вечерах досуга, в 

повседневной жизни и на 

праздниках. 

5 «ПЛЕТЕНА

Я 

КОРЗИНКА 

ДЛЯ 

НАТЮРМО

РТА» 

(плетение из 

бумажных 

полос) 

 

Учить детей создавать форму, как основу будущей 

композиции (корзинку для натюрмортов из фруктов). 

Совершенствовать технику аппликации: резать 

ножницами по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии сгиба; резать по 

сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя 

фактуру корзины; закруглять уголки прямоугольной 

формы; оформлять поделку по своему желанию 

вырезанными элементами. 

 

2. Стр. 42-43 

Листы бумаги 

разного цвета 

прямоугольной 

формы, ножницы, 

подносы для деталей, 

коробочки для 

обрезков, салфетки, 

клей, кисти, фантики 

для украшения. 

Чтение 

стихотворения М. 

Файзуллиной«Корзи

Рассматривание и 

обследование плетенных 

изделий. Создание 

лепных композиций 

«Грибное лукошко». 
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на». 

6 «ТИХО 

НОЧЬ 

ЛОЖИТСЯ 

НА 

ВЕРШИНЫ 

ГОР» 

(Бумажная 

пластика) 

 

Учить детей создавать пейзажную композицию в 

технике бумажной пластики. Расширять возможности 

применения обрывной аппликации из рваной бумаги и 

смятой для передачи выразительности образа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук. Воспитывать интерес к отображению 

знаний и впечатлений в изобразительном творчестве. 

 

2.Стр. 84-85 

Цветная и фактурная 

бумага, фольга или 

блестки для фона – 

бумага или картон 

черного, 

фиолетового, темно – 

синего цвета, клей, 

салфетки. Чтение 

стихотворения Н. 

Никитина «Тихо 

ночь ложится на 

вершины гор». 

Чтение отрывка из 

рассказа К. Д. Ушинского 

«Горная страна».  

7 «КОРАБЛИ 

НА РЕЙДЕ» 

Закреплять умение детей создавать  коллективную 

композицию. Упражнять в  вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться хорошего качества 

изображения. 

 

1. Стр. 72 

Цветная бумага, 

большой лист 

голубой или серой 

бумаги для 

коллективной 

композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие 

разные корабли. 

Рассказы о том, что в 

нашей стране много 

портовых городов, 

большой флот. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. Объяснение 

слова «рейд». 

8 «УКРАСЬ 

ИЗБУ» 

Приобщать детей к истокам народной культуры, 

знакомить со строением и украшением деревенской 

избы; познакомить с понятием «изба»,»деревня», 

«причелины», «наличники», «ставни», их назначением, 

знакомить с символами  солнца, деревянного коня, 

петуха. Обогащать словарный запас. Развивать 

Макет бумажного 

дома, отдельные 

части избы, 

комплекты 

украшений, клей, 

кисти, ножницы, 

Рассматривание макета 

избы ,иллюстраций с 

изображением изб. 

Дидактическая игра 

«Укрась кубанскую избу». 
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творческую активность, воображение. Воспитывать 

желание сделать доброе дело для другого. 

        3. стр. 81-83 

 

салфетки. 

9 «НОВЫЕ 

ДОМА НА 

НАШЕЙ 

УЛИЦЕ» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-

разному располагать на пространстве листа  

изображения  домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. Развивать творчество. 

Эстетическое восприятие. 

1. Стр. 85-86 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, белая 

бумага формата А4. 

Рассказы о строительстве. 

Наблюдение на 

прогулках, 

рассматривание 

иллюстраций. 

10 «РЫБКИ В 

АКВАРИУ

МЕ». 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений  

руки и глаза.  Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

 

       1. стр. 49-50 

 

Бумага формата А 4 

бледно-голубого, 

бледно-зеленого или 

сиреневого цвета для 

аквариума, бумага 

разных цветов и 

оттенков, ножницы, 

клей, салфетки. 

Наблюдения в уголке 

природы, уход за 

рыбками. 

11 «ПОЗДРАВ

ИТЕЛЬНАЯ 

ОТКРЫТК

А ДЛЯ 

МАМЫ» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

       1. стр. 80 

 

5-6 поздравительных 

открыток, Бумага 

формата чуть больше  

обычной открытки, 

белая и цветная 

мягких тонов, 

ножницы, клей. 

Подготовка к празднику 8 

Марта,  разучивание 

песен, стихов. 

12 «ПУШИСТ Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Шерстяные нитки Беседа о ниточках, 
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ЫЕ 

КАРТИНЫ» 

Обогатить аппликативную технику - показать два 

разных способа создания образа: контурное и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству.  

       2. стр. 156-157 

 

разного цвета 

нарезанные( по 15-

20см) и в небольших 

клубках, ножницы, 

клей ПВА, цветной 

картон или бархатная 

Бумага, простые 

карандаши; корзина с 

клубками ниток, 

вязальные спицы, 

крючок, варежки, 

шапочка и др. 

рассматривание их и 

классификация по цвету, 

виду, толщине. Чтение 

стихотворения Л. Л. 

Яхнина «Солнце нитями – 

лучами….» 

13 «ПОЛЕТ 

НА ЛУНУ» 

Учить детей передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая 

и левая стороны получились одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы было понятно ,куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами.      

Развивать чувство композиции, воображение. 

         1. стр. 88-89 

 

Рисунки, фотографии 

с изображением 

ракет и Луны на 

рисунках. Темные и 

цветные листы 

бумаги для фона, 

наборы цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, салфетки. 

Беседы с детьми о 

космосе, космонавтах, 

рассматривание 

иллюстраций, с 

изображением космоса, 

космонавтов в 

скафандрах. 

14 «АЖУРНАЯ 

ВЫТЫКАН

КА» 

Знакомить детей с кубанским декоративным 

украшением, которым украшают хату – «вытыканка»; 

формировать навык симметричного вырезания узора из 

сложенной в несколько раз слоев бумаги. 

Стимулировать проявление творчества в выборе 

элементов узора, общей композиции в зависимости от 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки, простые 

карандаши. 

Изделия с кубанской 

вышивкой, салфетки, 

скатерти, вязанные из 

ниток. Рассматривание 

образцов, рисунков с 

узорами. 
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назначения «вытыканки». Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

        3. стр. 125-127 

 

15 «ЦВЕТЫ В 

ВАЗЕ» 

(с натуры) 

Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания из бумаги 

сложенной вдвое на глаз. 

 

 

        1. стр. 96-97 

Альбомные листы, 

протонированные 

светло-желтым 

цветом или светло-

зеленой акварелью, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки, ваза с 

цветами. 

Рассматривание весенних 

цветов, иллюстраций. 

16 «БЕЛКА 

ПОД 

ЕЛЬЮ» 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя знакомые приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

 

          1. стр. 98 

 

Цветная бумага, 

альбомные листы, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

Чтение отрывка из 

произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане», рассматривание 

иллюстраций. 

17 «Ажурная 

закладка 

для 

букваря» 

Познакомить детей с новым приемом аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным декором. 

Учить вырезать геометрические и растительные 

элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство композиции и цвета. 

2. Стр. 36 

Полоски цветной 

бумаги, ножницы, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

Беседа о книгах и 

обсуждение вопроса о 

назначении закладок.  

18 «Там сосны 

высокие» 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на  основе 

Полоски и 

прямоугольники 

Беседа о горах как 

природном объекте. 
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объединяющего образа. Совершенствовать 

апплик4ативную технику. Развивать композиционные 

умения. Воспитывать навыки сотрудничества в 

коллективе. 

3.  Стр.78. 

зеленой и 

коричневой бумаги, 

ножницы, клей, 

кисточки, салфетки, 

простые карандаши. 

Беседа о деревьях, 

которые растут на горах. 

Рассматривание 

изображений деревьев. 

Рассматривание и 

обследование деревьев и 

шишек. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение.  Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая дру другу. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. Учить детей сооружать  различные постройки одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешехода, мост для транспорта). Определять какие детали более 

всего подходя  для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать     

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРОВ. 

 

СТРОИТЕЛЬ, КОНСТРУКТОР БУМАГА, КАРТОН, ТКАНЬ ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

«Микрорайон города» 

Цель: Закрепить умение детей строить 

здания разного назначения. 

Объединять их в одну композицию - 

микрорайон. Способствовать развитию 

общения и планирования предстоящей 

постройки. 1 с.95. 

«Пароход с двумя трубами» 

Цель: Учить детей складывать 

квадратный лист в разных 

направлениях. Развивать внимание, 

зрительную память. 1 с.100. 

«Фигурки животных» 

Цель: Учить детей изготавливать 

игрушки, зверушек. Обратить 

внимание на форму веточек. 1 с.107. 
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«Городской транспорт» 

Цель: Учить детей строить транспорт 

(грузовой, легковой). Попутно 

закрепляя правила дорожного 

движения. 1 с.96. 

«Елочные игрушки» 

Цель: Учить детей конструировать из 

цилиндров и конусов различные 

елочные игрушки. Развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус. 1 с.100. 

«Сюжетная композиция» 

Цель: Учить детей изготавливать 

сюжетные композиции на тему 

русской народной песенки. Развивать 

умение работать сообща, распределяя 

между детьми подгруппы задание. 

Развивать коммуникативные качества. 

1 с.107. 

   

«Мост» 

Цель: Учить детей строит различные 

мосты. Вспомнить, какие бывают 

мосты, их основные части, 

рассмотреть иллюстрации. Учить 

выполнять задание с данным 

условием. 1 с.96. 

«Коврик» 

Цель: Учить детей плести коврик из 

бумаги, складывать четырехугольник 

пополам и делать надрезы. Развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус. 1 с.101. 

«По замыслу» 

Цель: Учить детей делать интересную 

игрушку или сюжетную композицию, 

по своей задумке индивидуально или 

коллективно. 1 с.108. 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 

«Суда по чертежам» 

Цель: Учит детей делать постройки 

по чертежам. Развивать 

конструкторские способности, 

мышление, внимание. 1 с.97. 

«Закладка» 

Цель: Продолжать учить детей 

методом плетения изготовлять 

закладки, нарезая более узкие 

полоски. Учить выполнять работу 

«Птица» 

Цель: Учить детей делать птицу по 

образцу, подбирать необходимый 

материал. Развивать мелкую 

моторику, воображение, творческое 
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аккуратно, подбирая красивые 

сочетания цветов. 1 с.102. 

мышление. 1 с.79. 

   

«По замыслу» 

Цель: Учить детей работать в 

коллективе, совместно думать и 

решать, что будут строить, 

распределять работу, подбирать 

материал. Развивать умение 

рассказывать о будущей постройке.         

1 с.96. 

«Игрушки-забавы» 

Цель: Учить детей делать для 

малышей игрушки-забавы 

(дергунчики). Работать по схеме. 

Развивать фантазию и творчество, 

желание сделать подарок малышам.   

1 с.103. 

«Разноцветные бабочки» 

Цель: Учить детей на пластилиновой 

пластине выкладывать из различных 

семян (кукурузы, гороха, семечек и 

др.) красивых бабочек. Развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус. 1 с.133. 

   

«Лестница» 

Цель: Учить детей работать с механическим 

конструктором, уметь крепить, соединять 

детали. Развивать желание 

экспериментировать. 1 с.97. 

«Дорожные знаки» 

Цель: Учить детей придумывать, 

сгибать, складывать, изготавливать 

дорожные знаки. Закрепить знания о 

дорожных знаках. 1 с.102. 

«Кулон из бересты» 
Цель: Учить детей работать с 
природным материалом. Развивать 
фантазию, творчество. 1 с.10. 

   

«Стол и стул» 

Цель: Учить конструировать по рисунку. 

Развивать творчество, фантазию. 1 с.98. 

«Салфетка» 

Цель: Учить детей работать с 

тканью, расширять знания о видах 

ткани. Проявлять творчество. 1 с.104. 

«По замыслу» 
Цель: Учить детей работать совместно, в 
работе использовать разные виды 
материалов. Развивать художественный 
вкус. 1 с.104. 
 

1 2 3 

«Проекты городов» 

Цель: Учить детей составлять план 

строительства. Развивать конструкторские 

способности. Формировать совместную 

поисковую деятельность. 2 с.37. 

«Вышивание салфетки» 

Цель: Сделать подарок маме к 8 

Марта. Закрепить шов «вперед 

иголку». 1 с.105. 

«Игрушки из шариков» 
Цель: «Учить детей работать с разными 
видами материала. Развивать фантазию. 
1 с.135. 
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«Тележка» (тачка) 

Цель: Развивать мелкую моторику, 

творческое воображение, фантазию.        1 

с.98 

«Пришивание пуговиц и петелек к 
поясу» 
Цель: Учить детей работать с 

иголкой соблюдая ОБЖ. 

Воспитывать аккуратность. 1 с.105. 

 

   

«Самолеты» 

Цель: Учить конструировать по 

схематическим изображениям разные виды 

самолетов, закрепить основные части 

самолета. 1 с.125. 

«Театр» 
Цель: Учить детей работать 

коллективно. Развивать творческую 
фантазию. 1 с.136. 

 

   

«Роботы» 

Цель: Учить детей создавать плоскостные 

модели, умение моделировать, 

фантазировать, воображать. 1 с.127. 

«Куколка-малютка» 
Цель: Учить детей работать по 

шаблону, сгибать, вырезать, склеивать. 
Создавать свою куколку-малютку.         
1 с.136. 

 

 
 
 
 
 

1 2 3 

«Железные дороги» 

Цель: Учить детей строить по схеме, 

конструировать. Развивать 

пространственное мышление, 

сообразительность. 2 с.50. 

«Творим и мастерим» (по замыслу) 
Цель: Развивать детское творчество, 

конструкторские способности. 2 с.53. 

 

   

«Летательные аппараты»   
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Цель: Уточнить знания детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении. Развивать конструкторские 

навыки, умение моделировать на плоскости, 

развивать творчество, изобретательность. 2 

с.29. 
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