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Обязательная часть 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Перечень нормативных правовых документов. 

 Рабочая программа подготовительной к школе группы ДОУ № 99 г. 

Липецка  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет с 

учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Разработка  рабочей   программы, осуществлена  на основании нормативных 

документов и  в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановлением от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

99 г. Липецка 

6. Уставом ДОУ № 99. 

7. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 99. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы 
     Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа направлена на достижение трех основных целей:  

• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни;  

• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка;  
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• обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства.  

 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития)  

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 6-8 лет 

   На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

 Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. 

 Старшие дошкольники активно приобщаются к здоровому образу жизни. 

Повышается общая осведомлённость детей о здоровьесберегающем поведении. 

 Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. Дети 6-8 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. 

 У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. Развивающаяся 

способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся 

социальной направленности поведения старших дошкольников. Формируется 

достаточно устойчивая самооценка. 

 Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к 

процессу познания ребёнком себя и других людей. Углубляется интерес к 

внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

 Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран 

 На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества. Значительно расширяется игровой 

опыт детей. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана 

с разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

 Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. 

 На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Развиваются возможности 
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памяти. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. 

 

 

1.1.5. Планируемые результаты (Целевые ориентиры) 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 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 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. 
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1.1.6. Индивидуальные образовательные маршруты  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

 для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка,  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний,  как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

 принцип отказа от усредненного нормирования;  

 принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 
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Дети с особыми возможностями здоровья  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков;  

 накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; - 

формирование адекватных эмоционально-волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие 

которых превышает образовательный стандарт  
Интеллектуальное развитие личности  

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций;  

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению;  

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи;  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

 Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 

музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, 

тембрового и динамического слуха; 
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 Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 

целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

 Формирование вокальных певческих умений;  

 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении;  

 Самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  
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Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребенка:                                                                                     возраст:              группа здоровья: 

Наименование должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 
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1.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты по образовательной программе 

"Мой родной город" 

Достижения ребенка 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу и его достопримечательностям.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.) 

 

Объём образовательной нагрузки 

Образовательное направление «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.)  

 

Образовательное направление  «Познавательное развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

РЭМП 1  4 36 

ФЦКМ 1  4 36 

Конструирование 1  4 36 
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Образовательное направление  «Речевое развитие» 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

Развитие речи 1 раз                 4 36 

Обучение грамоте 1 раз                 4 36 

 
 

Образовательное направление  «Художественно-эстетическое развитие». 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Рисование 1 раз 4 36 

Лепка 1 раз в  2 недели 2 18 

Аппликация 1 раз  в 2 недели 2 18 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза 8 72 

 

Образовательное направление «Физическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

ОД 3 12 108 

 

 

Дополнительные платные услуги 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

«Детский фитнес» 2 8 64 

Кружок «По дороге к азбуке» 2 8 64 

Кружок «В королевстве 

звуков» 

2 8 64 

«Футбол» 2 8 64 

Кружок «Юный математик» 2 8 64 
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Комплексно-тематическое планирование 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь 

- 

ноябрь 

 

Сентябрь 

1. Все о правах ребенка 

2. О хороших привычках и 

манерах поведения 

3. Все о своем здоровье и 

безопасности 

4. Не попади в беду на 

дороге 

5. Мы встречаем осень 

золотую 

 

Октябрь 

1. Витамины из кладовой 

природы 

2. Наши лесные друзья 

 

3. Путешествие в хлебную 

страну 

4. Краски осени в искусстве 

 

 

Ноябрь 

1. О дружбе и друзьях 

 

2. Мой город родной 

3. Моя родина – Россия  

 

4. Нет дороже тебя – мама 

милая моя! 

 

 

1. Проект «Я и мои права» 

2. Выставка рисунков "Мои привычки" 

 

3. Досуг «Сердце я берегу, сам себе 

помогу» 

4. Конкурс «Дорога глазами детей» 

 

5. Фольклорный праздник «Веселая 

ярмарка»      

 

 

1. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж» 

2. Спортивный праздник «Мы веселая 

команда!» 

3. Изготовление книжки – малышки                      

«Откуда хлеб пришел» 

4. Выставка детских работ «Как 

прекрасен этот мир!» 

 

 

1. Спортивное развлечение «Играем с 

друзьями»  

2. Викторина "Мы любим свой город" 

3. Выставка рисунков "Мы живем в 

России" 

4. Развлечение «Мама лишь одна 

бывает» 

декабрь 

- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. В лес, на зимнюю 

прогулку 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц 

3. Моя дружная семья 

 

4.Встречаем Новый год 

5. В декабре, в декабре все 

деревья в серебре. 

 

1. Экскурсия в зимний парк 

2. Акция добра. Изготовление 

скворечников, кормушек для птиц 

совместно с родителями 

3. Генеалогическое древо «Я и моя 

семья» 

4. Праздник «Новогодний карнавал» 

5. Выставка детских работ «Зимняя 

сказка» 
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Январь 

1. Зимние игры и забавы 

2. В свете искусства 

3. Народное творчество 

 

Февраль 

1. Путешествие вокруг света 

(едем, плывем, летим) 

2. Современные профессии  

3. День защитника 

Отечества 

4. Что было до…. (в мире 

техники) 

 

 

1. Фольклорный праздник « Колядки» 

2. Викторина «В мире прекрасного» 

3. Выставка детского творчества 

 

 

1. Рекламный  ролик «Все работы 

хороши» 

2. Музыкальная сказка «Кем быть?» 

3. Развлечение «Мой хороший папа» 

 

4. Игра «Путешествие в древний мир» 

март 

- 

май 

Март 

1. 8 Марта - женский день! 

 

2. Первые проталинки 

  

 

3. Встречаем пернатых 

друзей 

4. В гостях у сказки 

5. Буду расти здоровым! 

 

Апрель 

1. Широка страна моя 

родная  

2. Космос и далекие звезды  

 

 

3. О труде в саду и огороде  

 

4. Неделя безопасности 

 

 

Май 

1. Победный Май! 

2. На  лугу, в реке, в озере и 

в болоте 

 

3. В лесу 

4. Мы - друзья природы 

 

 

1. Весенний праздник «Весенний 

букет» 

2. «Красная Книга» (создание книги из 

рисунков редких и исчезающих видов  

животных, птиц). 

3. Фестиваль искусств «Весеннее 

настроение» 

4. Драматизация сказки 

5. Спортивный праздник 

 

 

1. Викторина «Что? Где? Когда?» 

 

2. Музыкально-литературное 

развлечение «Мечтают мальчишки 

взлететь на луну»  

3. Развлечение «Давайте оживим 

землю». 

4. Создание книги правил 

безопасности 

 

 

1. Праздник «Спасибо деду за победу!» 

2. «Красная Книга» (создание книги из 

рисунков редких и исчезающих видов 

растений). 

3. Викторина "Знаешь ли ты природу?" 

4. Трудовой десант "Сажаем цветы для 

малышей" 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1.Игра как особое пространство развития ребенка семи лет. 

 

   Задачи развития игровой деятельности:  
 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса. 

 Проявлять интерес к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий.  

 Проявлять интерес  к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 

сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 

друга.  

 

Планируемые результаты 

 Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх:  

Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. 

Они становятся носителями игрового замысла.  

Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. 

Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  



16 

 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми участниками. 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя Дом, семья  Побуждать детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать в игре доброжелательные 

отношения членов семьи их заботу друг о  друге.  

 

2 неделя Детский сад  Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, 

прачки, повара, дворника и других работниках 

детского сада. Воспитание интереса и уважения к их 

труду. Развитие умения применять полученные знания 

в коллективной творческой игре. 
 

3 неделя Школа Формировать представление о школьниках, школе, 

учителе. Познакомить с взаимоотношениями учителя с 

учениками. Поддерживать у детей желание учиться, 

быть старательными. 
 

4 неделя Школа  

 

Закрепить знания детей о школе. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Упрочить формы вежливого 

обращения. 

5 неделя Библиотека 

 

Научить детей соблюдать правила пользования 

библиотекой, свободно использовать знание 

литературных произведений. Отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек.  Развивать навыки 

коммуникативного общения. 

Октябрь 

1 неделя Библиотека  Согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. 

Расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественном месте. 

Развивать память, речь детей. 

2 неделя Ателье Формирование трудовых умений, развитие творческого 
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воображения детей. Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое ателье и для чего оно 

нужно. Воспитание уважения к труду работников 

ателье. 
 

3 неделя Ателье Закрепить у детей представление о труде взрослых в 

ателье, на пошивочных фабриках, взаимодействие 

модельеров, закройщиков, швей, гладильщиц. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Аккуратно 

носить одежду. 

 

4 неделя 

 

 

Театр 

 

 

Продолжать формировать умения комбинировать 

различные тематические сюжеты в единый игровой 

сюжет.       

   

Ноябрь  

1 неделя Пожарные Закрепить знания о пожарной безопасности, профессии 

«пожарный». Воспитывать уважение к труду людей 

данной профессии. Воспитывать желание оказывать 

взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к 

другу. 
 

2 неделя Автопарк Расширить представление детей о разнообразии 

автомобилей, о правилах поведения на улице и в 

автомобиле. Формировать представление о родном 

городе – как о крупном центре, где много машин. 

Создать условия для проявления у детей воображения, 

самостоятельности, умения отстаивать свою точку 

зрения и принимать чужую. 
 

3 неделя Поликлиника  

 

Вызвать у детей интерес к профессии врача. 

Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному; доброту, отзывчивость, культуру общения. 
 

4 неделя 

 

 

 

Дочки-

матери 

 

 

Обогащать и активировать речь детей, развивать 

умение играть в сюжетно-ролевые игры. Прививать 

умение самостоятельно распределять роли, принимать 

в игру малышей. 

 

Декабрь 

1 неделя Больница 

 

 

Закрепить знания детей о  профессии врача, медсестры. 

Раскрывать смысл  деятельности медицинского  
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 персонала. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, культуру общения. 

2 неделя Скорая 

помощь  

Раскрытие смысла деятельности медицинского 

персонала скорой помощи. Воспитание уважения к 

профессии врача. Обучение самостоятельно развивать 

сюжет игры. 

3 неделя Аптека Раскрытие смысла деятельности медицинского 

персонала аптеки. Воспитание чуткого и 

внимательного отношения к товарищам и близким. 
 

4 неделя Ветеринарна

я лечебница 

 

 Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

5 неделя Модельное 

агенство 

Научить детей распределять роли и действовать в 

соответствии с ними, учить моделировать ролевой 

диалог, воспитывать дружеское отношение друг к 

другу, определять характеры героев, оценивать их 

поступки. Отображать в игре явления общественной 

жизни. 

Январь 

1 неделя Завод  Формирование трудовых умений, развитие 

творческого воображения детей. Формирование 

представлений дошкольников о том, что такое завод 

(фабрика) и что он производит. Воспитание у детей 

положительного отношения к рядовым будничным 

профессиям рабочих династий. 

2 неделя Магазин  Продолжать вызвать у детей интерес к профессии 

продавца. Формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

3 неделя Фотоателье  Расширить и закрепить знания детей о работе в 

фотоателье. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение 

к старшим и друг к другу. Учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

Февраль 

1 неделя Пограничник

и 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры 

(пограничники охраняют границы нашей Родины). 

Формирование у дошкольников   чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину,  

2 неделя Театр  

 

 Научить действовать детей в соответствии с принятой 

на себя ролью. Формировать доброжелательное 

отношение между детьми. Закреплять представления 

детей об учреждениях культуры, их социальной 
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значимости. Закреплять знания детей о театре, 

работниках театра, показать коллективный характер 

работы в театре, развивать выразительность речи. 

3 неделя Парикмахерс

кая 

Расширить и закрепить знания детей о работе 

парикмахера. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение 

к старшим и друг к другу. Учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

4 неделя Салон 

красоты». 

 Расширить и закрепить знания детей о работе в 

«Салоне красоты». Вызвать желание выглядеть 

красиво. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение 

к старшим и друг к другу. 

Март 

1 неделя Цирк  Закреплять знания о цирке и его работниках. 

Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения в общественных местах. 

Учить распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, моделировать ролевой диалог. 
 

2 неделя Экологи  Создавать условия и поощрять социальное творчество, 

умение распределять на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом. Формировать навыки речевого 

этикета. Расширять представления детей о гуманной 

направленности работы экологов, её необходимости 

для сохранения природы, социальной значимости. 
 

3 неделя Путешествие 

по России 

Закрепить, углубить  и конкретизировать знания детей 

о труде работников железнодорожного транспорта, о 

железной дороге. Воспитывать уважение к труду 

работников железнодорожного транспорта. Упрочить 

формы вежливого обращения. 
 

4 неделя Строим 

город 

Научить детей распределять роли и действовать 

согласовано принятой на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, 

строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. Отображать 

в игре знания об окружающей жизни, развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 
 

5 неделя Космонавты. Способствование военной-патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание ответственного отношения 

к учению. Совершенствование физической подготовки. 

Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 
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Апрель 

1 неделя Строительст

во 

 Научить детей распределять роли и действовать 

согласовано принятой на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, 

строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. Отображать 

в игре знания об окружающей жизни, развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 

2 неделя Гости  Закрепление культурных навыков, сообщение детям 

некоторых знаний по домоводству (уборка комнаты, 

сервировка стола). Воспитывать дружбу, умение жить 

и работать в коллективе. 

3 неделя 

 

 

Семья 

 

 

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Совершенствование умения самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. 

4 неделя 

 

 

 

Служба 

спасения 

Расширять представления детей о гуманной 

направленности работы службы спасения, ее 

необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. Развивать речь детей. 

Май 

1 неделя МЧС Закрепить представление детей о том, что нельзя 

забывать о безопасности жизни в любых условиях. 

Учить быстро принимать правильные решения в 

экстремальных ситуациях. Воспитывать чувство 

ответственности перед товарищами. 

2 неделя Столовая. 

Кулинария 

 Усвоить названия и назначения кухонных и столовых 

принадлежностей. Воспитывать умение заботиться 

друг о друге. 

3 неделя Кукольный 

театр 

 Закрепить  представление детей о  кукольном театре. 

Продолжать развивать умение выразительно 

 передавать в речи образы героев, согласовывать свои 

действия с другими «артистами». 

4 неделя Зоопарк Закрепить навыки детей распределяться на подгруппы 

в соответствии с игровым сюжетом. Расширять 

представления детей о гуманной направленности труда 

работников зоопарка, об основных профессиях. 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране.  

 

2.2. Образовательное направление "Социально-коммуникативное развитие" 

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций. 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций. 

  Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях. Оценка поступков с позиции норм и правил. 

Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе.  

 

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками.  
Дальнейшее освоение правил культуры общения с взрослыми и детьми 

норм этикета.  
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Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. 

  Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий учились в 

школе. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Планируемые результаты 

 поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

 доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает 

в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

 имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

 внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках;  

 имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

 имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника; 

 проявляет уверенность в себе,  положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

 воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 
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цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.  

 

Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде. Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного 

труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами и бытовой 

техникой.  

В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 

процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде.  

Планируемые результаты 

 проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком;  

 отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании;

 проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.  

 самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

 добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  

 

Планирование трудовой деятельности 

 

Вид труда Задачи 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду 

в определенном порядке; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде, 

устранять их самим и обращаться за помощью к 

взрослым; 

-учить просушивать влажную одежду после 

прогулки 

Дежурство: 

- дежурство по столовой;  

- дежурство по группе; 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному 

размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и уборка их после еды; 
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- дежурство в уголке 

природы. 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения, протирать пыль с 

крупных листьев 

- учить готовить материал к занятиям раскладывать 

материал под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг) 

Вид труда 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками. 

-формировать навыки мытья игрушек, стирки 

кукольного белья 

Задачи 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

-формировать навыки мытья игрушек, стирки 

кукольного белья 

 

Труд в природе: 

- уборка мусора на 

участке; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор 

урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

участке; 

- уборка мусора на 

огороде; 

- сгребание сухих 

листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов 

-сбор семян для 

подкормки птиц зимой и 

их кормление зимой 

- постройка из снега 

- посыпание скользких 

дорожек песком 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

- постройка снежной 

горки; 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые 

семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
 Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения 

 
Тема совместной 

деятельности 
Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Конфликты между 

детьми (Авдеева, 111) 

 

 

 

 

 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить, договориться, 

извиниться). 

 

2 неделя Опасная ситуация 

«Контакты с 

незнакомыми людьми 

дома» (Авдеева, 46) 

Учить детей заботится о своей 

безопасности, нельзя никуда идти с 

незнакомыми людьми, не принимать 

угощения. 

3 неделя Здоровье и болезнь 

(Авдеева, 97) 

Формировать у детей навыки здорового 

образа жизни, познакомить детей со 

здоровыми продуктами питания, 

формировать   мотивацию к занятиям 

физическими упражнениями, воспитывать 

культурно-гигиенические навыки, 

привычку следить за своим здоровьем. 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Безопасное поведение 

на улице и в быту. 

(Авдеева, 127) 

 

Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в 

быту, на улице и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода. 

 

5 неделя Съедобные и 

несъедобные грибы 

(Авдеева, 77) 

Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в природе; учить различать 

съедобные грибы от ядовитых. 
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Октябрь  

1 неделя 

 

Беседа «Витамины – 

полезные продукты»  

(Авдеева, 101) 

 

Объяснить детям о пользе и вреде 

витаминов, формировать представление о 

том, что нельзя брать незнакомые 

таблетки в рот без разрешения взрослых. 

2 неделя 

 

Контакты с 

животными  

(Авдеева, 83) 

Продолжать формировать представления о 

правилах общения с животными; 

воспитывать бережное к ним отношение. 

3 неделя Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе (Авдеева, 70) 

 

Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы. 

4 неделя 

 

Правила поведения на 

природе 

(Белая, 47) 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, приучать без напоминания 

кормить птиц, не ломать ветки. 

Ноябрь 

1 неделя Игры во дворе 

(Авдеева, 122) 

 

 

Предостеречь детей от ран, связанными с 

зимними явлениями природы, гололед, 

катание на санках, на коньках, горки, игры 

со снегом. 

2 неделя 

 

Опасная ситуация: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице (Авдеева, 42) 

Продолжать воспитывать осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

ребенка ситуациям в общении, на улице и 

способах правильного поведения. 

3 неделя 

 

К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице 

(Авдеева, 129) 

Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не  к любому взрослому, 

а только к полицейскому, военному и 

продавцу. 

4 неделя Детские страхи 

(Авдеева, 110) 

Научить детей справляться со своими 

страхами. 

Декабрь 

1 неделя Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности 

(Авдеева, 66) 

воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице и 

способах правильного поведения. 

2 неделя 

 

Будем беречь и 

охранять природу 

(Авдеева, 73) 

Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в 

природе и способах правильного 

поведения. 

3 неделя 

 

Взаимная забота и 

помощь в семье 

Воспитание заботливого отношения к 

членам семьи, воспитание у ребенка 
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(Белая, 8) гордости за принадлежность к своей 

семье. 

4 неделя 

 

 

 

Предметы, требующие 

осторожного 

обращения  

(Авдеева, 56) 

Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в 

быту, и способах правильного поведения;  

 

5 неделя Как вызвать скорую 

помощь (Авдеева, 63) 

Выучить с детьми телефоны спасения, 

научить правильно и четко объяснять 

ситуацию, звать на помощь. 

Январь 

1 неделя Безопасное поведение 

на улице (Авдеева, 

127) 

 

 

Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях на 

улице (сосульки, скользкие дорожки) и 

способах правильного поведения 

 

Дать детям элементарные представления 

об инфекционных болезнях и их 

возбудителях. 

2 неделя 

 

В городском 

транспорте (Авдеева, 

114) 

Познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

3 неделя 

 

«Дорожные знаки» 

(Авдеева, 117) 

Продолжать формировать представления о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям на улице. 

Февраль 

1 неделя Твои помощники на 

дороге 

(Белая, 42) 

Выработать стереотип безопасного 

поведения, объяснить, что у ребенка есть 

помощники: дорожные знаки, сигналы 

светофора, взрослые, полиция. 

2 неделя 

 

Отношение к 

больному человеку 

(Авдеева, 95) 

Стараться пробудить в детях чувство 

сострадания, стремление помочь больным, 

одиноким, пожилым людям. 

3 неделя 

 

Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы (Авдеева, 125) 

Продолжать формировать представления о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

4 неделя В мире 

электроприборов 

(Гарнышева, 113) 

Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в быту 

и способах правильного поведения; 
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воспитывать осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту. 

Март 

1 неделя Ребенок и его старшие 

приятели  

(Авдеева, 52) 

Научить детей говорить нет, если старший 

приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

2 неделя 

 

Правила поведения на 

воде 

(Белая, 24) 

Продолжать формировать представления о 

правилах поведения на реке, озере, ручье; 

воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к себе и 

близким. 

3 неделя 

 

Личная гигиена 

(Авдеева, 98) 

Развить у детей понимание значения при 

необходимости гигиенических процедур. 

4 неделя 

 

 

 

Правила поведения 

при общении с 

животными и птицами 

(Белая, 56) 

Продолжать формировать представления о 

правилах поведения при встрече с дикими 

животными и птицами; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

5 неделя Здоровая пища 

(Авдеева, 104) 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – что еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Апрель 

1 неделя Ядовитые растения 

(Белая, 51) 

Познакомить детей с ядовитыми 

растениями, с их внешним видом и 

отличительными особенностями. 

2 неделя 

 

Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице. 

(Авдеева, 49) 

Продолжать воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении на улице. 

3 неделя 

 

 

 

Спорт (Авдеева, 109) 

 

 

 

Способствовать становлению у детей 

ценностей ЗОЖ: занятие спортом очень 

полезно для здоровья человека. 

 

4 неделя 

 

Правила поведения 

при грозе 

(Белая, 53) 

Рассказать детям о таком явлении 

природы, как гроза. Разъяснить правила 

поведения при таком опасном явлении. 

Май   

1 неделя Режим дня (Авдеева, 

106) 

Сформировать у детей представление о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

2 неделя 

 

Съедобные ягоды, 

ядовитые растения 

Познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями, а также 
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(Авдеева, 79) научить различать их и правильно 

называть. 

3 неделя 

 

На воде, на солнце 

(Авдеева, 108) 

Объяснить детям, что купаться и плавать 

полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать определенное правило 

безопасности. 

4 неделя Беседа «Как себя 

вести в зоопарке» 

 

 

Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного 

поведения. 

Планируемые результаты 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе;  

 знает, как позвать на помощь, обратиться за контактную информацию;  

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

 проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

 внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  
 

2.3. Образовательное направление "Познавательное развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  
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 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п.)  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с, осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности.  
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни.  

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о родном городе, его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России,  горожанам, традициям городской жизни. 
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 Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира. Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы 

 Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле, 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах.  

 Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов.  

 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация.  

 Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений, подбор 

соответствующих способов помощи.  

 Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях.  

 Установление цикличности сезонных изменений в природе.  

 Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность 

на конкретных примерах.  

 Обобщение представлений о живой природе на основе существенных 

признаков. Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

 Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о 

природоохранной деятельности человека.  

 Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Элементарное понимание 

самоценности природы.  

 Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 

составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  
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 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация.  

 Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и  животными 

при осуществлении различной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство.  

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах  

 

Формирование целостной картины мира 

 Тема ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

 

 

«Я выбираю 

сам(а)»  

(Горбатенко, 152)      

воспитывать чувство собственного достоинства, 

желание выбора исходя из реальной восможности; 

развивать понимание разумного выбора, 

формировать умение анализировать свои поступки 

и оценивать их.   

«Я такой»  

(Горбатенко, 65) 

 

 

формировать у детей представление о себе как о 

человеке, о его отличительных особенностях, 

развивать наблюдательность, уметь находить 

отличия от других людей. 

2 неделя «Эмоциональное 

состояние людей» 

(Горбатенко, 123)  

 

 

углубить представление о различных 

эмоциональных состояниях взрослых, детей, о 

зависимости настроения людей от обстоятельств, в 

которые он попадает; воспитывать желание 

помочь близким людям, сверстникам.  

 

«Я посещаю 

библиотеку » 

(Горбатенко, 124) 

 

познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги, формировать представления о 

библиотеке и профессии библиотекаря; 

познакомить с правилами поведения в библиотеке. 
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3 неделя 

 

«Когда тебе 

грозит 

опасность?» 

(Горбатенко, 162) 

расширить представления детей об опасности, 

которая может возникнуть дома, на улице, в 

транспорте; воспитывать у детей правила 

обращения с электроприборами и другими 

предметами, правила общения с посторонними 

людьми. 

«Школа 

пожарных» 

(Горбатенко, 148) 

 

 

 

формировать представления детей о профессии 

пожарного, познакомить с правилами 

противопожарной безопасности, учить их быстро 

принимать правильные решения в экстремальных 

ситуациях. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Пешеходы и 

транспорт» 

(Горбатенко, 129) 

 

 

формировать представления детей о правилах 

дорожного  движения, о профессии полицейского, 

регулировщика, закрепить с детьми правила 

поведения на улице. 

«Лучший 

пешеход» 

(Горбатенко, 171) 

обобщить знания детей по правилам дорожного 

движения. 

 

5 неделя 

 

«Уж небо осенью 

дышало» 

(Вахрушев,200) 

 

обобщить и систематизировать представления 

детей о характерных признаках осени, продолжать 

учить самостоятельно находить их, познакомить с 

природными особенностями осенних месяцев. 

«Осень золото 

роняет» 

(Вахрушев,107) 

 

 

 

 

расширить представление детей о характерных 

признаках осени, учить самостоятельно находить 

их, продолжать учить различать некоторые 

лиственные деревья; воспитывать бережное 

отношение к природе, способность любоваться 

красотой. 

 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

(Волчкова,66) 

 

 

напомнить детям значение понятия "витамины", 

закрепить знания о необходимости наличия 

витаминов в организме человека; о полезных 

продуктах, в которых содержатся витамины; 

воспитывать у детей культуру питания, чувство 

меры. 

 

«Откуда овощи в 

магазине» 

(Волчкова,125) 

 

расширить представление об овощах; закрепить 

знания о необходимости наличия витаминов в 

организме человека; о полезных овощах, в 

которых содержатся витамины. 
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2 неделя «Лесные 

обитатели - 

звери» 

(Вахрушев,147) 

 

расширять представления детей о способах 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме. 

 

 

 

«О тех, кто умеет 

летать» 

(Вахрушев,156) 

 

Расширять представления детей о птицах; учить 

находить признаки сходства и различия; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к 

природе. 

 

 

3 неделя 

 

«Откуда хлеб 

пришел» 

(Вахрушев,264) 

 

 

Познакомить детей с некоторыми особенностями 

выращивания хлеба, с трудом хлеборобов в 

настоящее время; воспитывать бережное 

отношение к хлебу; сравнить с тем, как это 

делалось в старину. 

 

«Хлеб всему 

голова» 

(Волчкова, 24) 

дать детям представление о процессе выращивания 

и изготовления хлебобулочных изделий, их 

разнообразии, формировать представление о труде 

хлебороба, сельскохозяйственной технике, 

облегчающей его труд, о взаимосвязи села и 

города.    

4 неделя «Путешествие к 

мастерам 

Хохломы» 

(Вахрушев, 226) 

познакомить детей с особенностями и этапами 

изготовления хохломских изделий; историей 

возникновения этого промысла; воспитывать 

эстетическое восприятие произведений искусства. 

 

«Филимоновская 

игрушка» 

(Вахрушев, 249) 

 

 

познакомить детей с особенностями и этапами 

изготовления филимоновской игрушки; историей 

возникновения этого промысла; воспитывать 

эстетическое восприятие произведений искусства. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

«Я и сверстники» 

(Горбатенко, 142) 

 

 

расширять представления детей о сверстниках; 

воспитывать доброжелательное отношение и 

терпимость к детям другой национальности и 

расы; развивать умение определять эмоциональное 

состояние других детей, помогать им случае 

необходимости. 

«Мои друзья» 

(Волчкова, 13) 

 

закрепить понятие "друзья", учить понимать 

значение слов "знакомые", "друзья"; учить ценить 

дружбу, беречь ее; воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи. 
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2 неделя «Мой город» 

Липецк 

(Проекты) 

формировать устойчивый интерес и заботливое 

отношение к родному городу, чувство 

патриотизма, чувство быть гражданином Липецка, 

России, обогащать детей новыми знаниями об 

исторических событиях.   

«Я – Липчанин » 

(проекты) 

формировать представление детей о родном крае, 

родном городе, своём районе; желание помогать 

взрослым в благоустройстве города, воспитывать 

любовь к родному городу 

3 неделя 

 

«Я люблю тебя, 

Россия» 

(Волчкова, 121) 

 

воспитывать любовь к Отчизне, чувство гордости 

за свою страну Россию; познакомить детей с 

российскими гербом, гимном, флагом; развивать 

интерес к историческому прошлому. 

«Москва - 

столица нашей 

Родины» 

(Волчкова, 118) 

 

Дать представление о том, что Москва - самый 

большой город в нашей стране; подвести к 

пониманию того, что такое главный город, 

столица; вызвать интерес к самому прекрасному 

городу нашей страны, чувство восхищения и 

гордости красотой столицы России. 

4 неделя «Родственные 

связи» 

(Горбатенко, 119) 

 

углубить представления детей о родственных 

связях (переписка, разговор по телефону, встречи); 

воспитывать чувство заботы, любви, уважения к 

близким людям.   

 

«Моя семья» 

(Вахрушев, 97) 

 

углубить знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь и уважение к своим близким, 

культуру поведения; развивать речь. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

«Путешествие в 

тайгу» 

( Вахрушев, 215) 

познакомить детей с особенностями природных 

условий тайги; формировать представления о 

взаимосвязях живых организмов со средой 

обитания; развивать интерес к познанию природы, 

поощрять самостоятельные "открытия". 

«Путешествие в 

смешанный лес» 

( Вахрушев, 217) 

познакомить детей с особенностями природных 

условий смешанного леса; дать детям  

представления о лесе, как зеленом доме животных 

и растений; расширять представления детей о 

значимости леса. 

 

2 неделя «О тех, кто умеет 

летать» 

(Вахрушев,156) 

 

формировать обобщенные представления детей о 

зимующих птицах, о зимовке. Учить отыскивать 

причины изменений  в жизни птиц, изменении 

условий их обитания; воспитывать любовь к 

птицам. 
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«Как мы можем 

помочь пережить 

зиму нашим 

пернатым 

друзьям » 

(Проекты) 

формировать представления детей о зимующих 

птицах, о зимовке; воспитывать сострадание, 

бережное отношение и любовь к птицам. 

3 неделя 

 

«Я и моя семья» 

(Горбатенко, 88) 

углубить представление о семье и ее членах (брат, 

сестра, дедушка, бабушка, тетя и дядя); знать 

имена всех членов семьи; воспитывать у детей 

заботливое отношение к членам своей семьи, 

культуру поведения. 

«В гостях у 

бабушки в 

деревне» 

(Волчкова, 41) 

прививать чувство любви к родне; воспитывать 

уважение к сельским труженикам, на плечах 

которых лежит нелегкий, но благородный труд. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

(Горбатенко, 144) 

Расширить представления детей о праздновании 

Нового года у разных народов; формировать 

представление детей о профессии артиста, 

различных направлениях сценической 

деятельности (певец, клоун, танцор, жонглер); 

воспитывать желание дарить близким людям и 

друзьям подарки. 

«Праздники на 

Руси» 

(Горбатенко, 146) 

 

формировать представление детей о праздниках на 

Руси, об обычаях и традициях нашего народа, 

развивать познавательный интерес детей к истории 

и традициям своего народа. 

5 неделя 

 

 

«Идет 

волшебница 

зима...» 

(Вахрушев, 221) 

 

 

 

 

обобщить и систематизировать знания детей о 

характерных признаках зимы; познакомить детей с 

природными особенностями зимних месяцев; 

приобщать детей к русской национальной 

культуре; развивать у детей способность 

наблюдать, строить предположения, делать 

выводы; воспитывать чувство эмпатии к родной 

природе. 

«Поет зима - 

аукает, мохнатый 

лес баюкает...» 

(Вахрушев, 145) 

 

систематизировать знания о зимних явлениях в 

жизни природы; закрепить знания о деревьях, 

кустарниках; развивать способность наблюдать, 

описывать, устанавливать причинно-следственные 

связи; воспитывать любознательность, бережное 

отношение к природе. 

Январь 

1 неделя 

 

 

«Ярмарка» 

(Вахрушев, 254) 

 

обобщить и систематизировать представления 

детей о народных промыслах; продолжать 

знакомить с русскими народными традициями. 
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«В гости к 

городецким 

мастерам» 

(Вахрушев, 224) 

 

познакомить детей с особенностями изделий 

городецких мастеров, с историей возникновения 

этого промысла; воспитывать эстетическое 

восприятие предметов искусства. 

2 неделя «Музыка и 

живопись 

украшают нашу 

жизнь» 

(Волчкова, 104) 

 

привлечь внимание ребенка к значимости 

творческого начала в личности человека; 

воспитывать познавательный интерес и 

стремление к творческой деятельности. 

«Выдающиеся 

люди-

художники» 

Горбатенко, 174) 

знакомить детей с великими художниками В.М. 

Васнецовым и И.И. Левитаном. Воспитывать 

любовь к произведениям искусства, уважение к 

труду художников, гордость за их произведения. 

3 неделя 

 

«Золотые руки 

мастеров» 

 (Волчкова, 57) 

воспитывать любовь и уважение к труду, интерес к 

народному изобразительному искусству и 

фольклору, эмоционально-оценочное отношение к 

художественному материалу. 

«В гости к 

дымковским 

мастерам» 

(Вахрушев, 247) 

 

напомнить детям особенности и этапы 

изготовления дымковских изделий и историю 

возникновения этого промысла; воспитывать 

эстетическое восприятие произведений искусства. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 «Помощники в 

путешествии: 

глобус и карта» 

(Вахрушев, 204) 

познакомить детей с глобусом - моделью земного 

шара; дать детям элементарные представления о 

том, что существуют разные области земли, 

которые отличаются по своим природным 

условиям и обозначаются на глобусе по-разному. 

«Выбираем 

транспорт» 

(Вахрушев, 206) 

обобщить и систематизировать представления 

детей о способах и особенностях передвижения 

человека в разных средах; уточнить и расширить 

представления детей о правилах поведения в 

общественных местах.  

2 неделя «Кто нас учит в 

школе?» 

(Горбатенко, 143) 

углубить представление детей о школе, о 

профессии учителя, школьных принадлежностях; 

воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к школе и желание учиться. 

«Кем ты  будешь, 

когда станешь 

взрослым?» 

(Волчкова, 39) 

систематизировать знания о современных 

профессиях; вызвать интерес к разным 

профессиям; воспитывать уважение к людям-

профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления и выбора. 
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3 неделя 

 

«Военные 

профессии » 

(Горбатенко, 94) 

формировать представление детей о профессии 

военного, их разновидности, развивать 

познавательный интерес детей к профессиям пап, 

желание быть похожим на папу, воспитывать 

уважение к профессии военного, как защитника 

нашей Родины. 

«Праздник 23 

Февраля » 

(Вахрушев, 167) 

систематизировать знания о военных профессиях: 

танкистах, летчиках, пограничниках, ракетчиках; 

то есть о тех, кто защищает Родину; воспитывать 

уважение к труду военных и желание сделать 

подарки своим папам и дедушкам. 

4 неделя «Инженеры и 

изобретатели » 

(Горбатенко, 157) 

формировать представление детей о выдающихся 

людях России, об инженерах и изобретателях 

(И.П.Кулибине, А.С.Попове, А.Н. Туполеве);  

развивать познавательный интерес детей; 

воспитывать уважение и чувство гордости за 

выдающихся людей нашей страны. 

«Мир предметов: 

предметы 

бытовой техники  

(Горбатенко, 49) 

формировать представления о предметах бытовой 

техники, широко используемой дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина); о 

значимости их использования для ускорения 

получения результата, улучшения его качества, 

облегчения труда человека; воспитывать бережное 

отношение к бытовой технике. 

Март 

1 неделя 

 

 

Труд мам 

(Горбатенко, 156) 

формирование представления детей о профессиях 

женщин, о работе женщин в детском саду, о 

профессиях мам, развивать умение определять 

эмоциональное состояние  близких людей (мам, 

бабушек), воспитывать уважение к труду женщин. 

«Весенний 

праздник - 8 

Марта » 

(Вахрушев, 167) 

обобщение женских профессий; воспитывать 

заботу и любовь к маме, бабушке, уважение к 

женскому полу; воспитывать желание делать 

подарки для мам, бабушек и сестер. 

2 неделя «В окно повеяло 

весною... » 

(Вахрушев, 167) 

расширить представления детей о характерных 

признаках весны, учить находить признаки 

самостоятельно; развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, 

выражать их; воспитывать любознательность. 

«Весеннее 

пробуждение 

природы » 

(Вахрушев, 171) 

Закреплять знания о признаках весны, о деревьях, 

кустарниках; развивать способность наблюдать, 

описывать, устанавливать причинно-следственные 

связи; воспитывать бережное отношение к 

природе. 
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3 неделя 

 

«Встречаем 

пернатых друзей  

(Проекты) 

продолжать формировать умение находить связи 

между изменениями в неживой и живой природе, 

закрепить знания детей о птицах, которые 

прилетают в наши края весной, понаблюдать за 

изменениями в природе весной. 

«Перелетные 

птицы»  

(Проекты) 

расширять представление о перелетных птицах; 

учить находить их отличительные особенности; 

воспитывать бережное отношение к птицам. 

4 неделя «Эти мудрые  

русские  сказки!»  

(Волчкова, 45) 

познакомить детей  с величайшим  богатством 

русской народной культуры  - сказками; развивать 

интерес к русским сказкам; воспитывать желание 

читать их, понимать глубокий смысл; 

самостоятельно сочинять новые сказки с умными, 

мудрыми мыслями. 

«Книги в дорогу»  

(Вахрушев, 198) 

 

 

уточнить представление детей о библиотеке; 

развивать интерес к печатному слову; воспитывать 

бережное отношение к книге. 

 

5 неделя «Сохрани свое 

здоровье сам»  

(Волчкова, 64) 

 

учить самостоятельно следить за своим здоровьем, 

знать несложные приемы самооздоровления, 

прививать любовь к физическим упражнениям. 

«Спорт - это 

здоровье »  

(Волчкова, 81) 

 

Закрепить знания о различных видах спорта, об 

Олимпиаде; учить пантомимой изображать 

знакомые виды спорта, желание заниматься 

спортом. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

«Широка страна 

моя родная!»  

(Вахрушев, 266) 

 

 

дать детям представление о России, как стране 

городов; знакомить с принципом создания гербов; 

расширять представление детей об особенностях 

географического положения России. 

«Наша Родина : 

как жили люди на 

Руси!»  

(Горбатенко, 137) 

углубить представления о России; формировать 

представления о том, кто были наши предки, какие 

народы живут в России; развивать познавательный 

интерес к истории своей Родины и своего народа. 

2 неделя «Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды - ночью»  

(Горбатенко, 159) 

формировать представление детей о Солнце и 

звездах; развивать познавательный интерес детей, 

речь, мышление, воображение. 

«Планеты 

солнечной 

системы»  

(Горбатенко, 160) 

формировать представления о планетах, их 

разнообразии и размерах, развивать 

познавательный интерес детей. 
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3 неделя 

 

«Весной в 

деревне (сажаем 

растения)»  

(Вахрушев, 180) 

расширять представления детей о жизни 

домашних животных весной и о труде людей в 

селе в весеннее время. 

 

«Труд взрослых - 

производство 

продуктов 

питания»  

(Горбатенко, 126) 

углубить представления детей о продуктах 

питания и их производстве, о взаимосвязи разных 

профессий (фермеры и работники пищевой 

промышленности), о роли сельскохозяйственных 

машин и других механизмов в труде человека; 

воспитывать уважительное отношение к 

профессиям взрослых, участвующих в 

производстве продуктов питания. 

4 неделя «Безопасность на 

природе»  

(Волчкова, 195) 

знакомить детей с правилами безопасности на 

природе во время грозы, во время пожара; дать 

детям знания о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

«Будь осторожен 

с огнем!»  

(Волчкова, 178) 

познакомить с огнем как явлением неживой 

природы; показать необходимость огня как 

условия жизни на Земле; закрепить знания правил 

пожарной безопасности. 

Май 

1 неделя 

 

 

К подвигу героев 

сердцем 

прикоснись 

(Проект) 

закрепить знания о том, как воины защищали нашу 

Родину в годы ВОВ, познакомить с героями ВОВ, 

чьими именами названы улицы в городе, 

воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

«Сталинград 

военный»  

(Горбатенко, 89) 

формировать у детей представления о ВОВ, о боях 

в Сталинграде, о защитниках Сталинграда; 

воспитывать любовь, чувство благодарности к 

ветеранам ВОВ. 

2 неделя «Шестиногие 

малыши»  

(Вахрушев, 174) 

расширять и уточнять знания детей о насекомых , 

об их характерных признаках; развивать умение 

видеть признаки сходства и различия; воспитывать 

бережное отношение ко всему живому. 

«Волшебница-

вода»  

(Волчкова,159) 

познакомить детей с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными явлениями 

(дождь, роса, снег, иней) и состоянием воды в 

окружающей среде; прививать навыки 

экологически грамотного поведения в быту; учить 

понимать необходимость бережного отношения к 

воде как природному ресурсу. 

3 неделя 

 

«Ядовитые грибы 

и ягоды»  

(Волчкова,198) 

дать представление о съедобных и ядовитых 

грибах и ягодах; научить различать грибы по 

картинкам и тем признакам, которые приводятся в 

загадках.  



41 

 

«Лесные 

обитатели - звери  

(Вахрушев,147) 

расширять представления детей о жизни лесных 

зверей и птиц. 

 

4 неделя «Наша Земля» 

(Волчкова, 155) 

формировать у детей представление о нашей 

Земле; воспитывать положительное отношение к 

живой и неживой природе. 

«Кладовая 

Земли» 

(Волчкова, 172) 

формировать у детей представление о внутреннем 

содержании Земли; развивать любознательность, 

интерес к разнообразным природным ресурсам. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
 Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

 Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка.  

 Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

 Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

 Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

Планирование по  РЭМП. 

 

Тема Цели Источник 

методической 

литературы 

 Сентябрь  

Занятие 1 

Повторение 

Повторить формы геометрических фигур, устный 

счет до 10, свойства предметов, способы их 

символического обозначения, тренировать умение 

понимать и использовать символы.  

Петерсон, 14 

Занятие 2 

Повторение 

Повторить смысл сложения и вычитания, связь 

между действиями с мешками и действиями с 

числами, взаимосвязь между частью и целым. 

Актуализировать умение составлять и  решать 

простейшие задачи . 

Петерсон, 19 

Занятие 3 

Число и цифра 

1 

Повторить порядковый и количественный счет, 

учить представлению о цифре как знаке 

обозначающим число, познакомить способом 

печатания цифры 1 в клетках. 

Петерсон, 38 
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Занятие 4 

Число и цифра 

2 

Повторить порядковый счет, понимание значения 

слова «пара», сформировать представление о 

способах печатания цифры 2 в клетках, состав числа 

2, уточнить пространственное и временные 

представления. 

Петерсон, 45 

Занятие 5 

Число и цифра 

3 

Сформировать представление о составе числа 3 из 

двух меньших чисел, закрепить представление о 

смысле сложения и вычитания, их записи, 

сравнивать группы предметов по количеству, 

соотносить цифры с количеством. 

 

Петерсон, 53 

Октябрь 

Занятие 6 

Точка. Линия. 

Прямая. 

Прямая и 

кривая линии 

Сформировать представление о точке, прямой и 

кривой линиях, о том, что через одну точку можно 

провести сколько угодно прямых линий, а через две 

точки – только одну прямую и сколько угодно 

кривых линий, учить пользоваться линейкой. 

Петерсон, 79 

Занятие 7 

Незамкнутая и 

замкнутая 

линии 

Сформировать представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение рисовать 

линии, закрепить представление о смысле сложения 

и вычитания, тренировать умение составлять задачи 

по картинкам и решать их. 

Петерсон, 94 

Занятие 8 

Ломаная линия. 

Многоугольник 

Сформировать представление о ломаной линии и 

многоугольнике; уточнить представление о 

замкнутых и незамкнутых линиях, тренировать 

умение выделять и называть кривую, ломаную, 

отрезок. 

Петерсон, 101 

Занятие 9 

Число 4 

Сформировать представление о составе числа 4 из 

двух меньших, закрепить представление о сложении 

и вычитании чисел и групп предметов, тренировать 

умение составлять числовые равенства, печатать 

цифры в клетках 

 

Петерсон, 106 

 Ноябрь  

Занятие 10 

Число и цифра 

4 

Сформировать представление о составе числа 4 из 

двух меньших, закрепить представление о сложении 

и вычитании чисел, записывать цифры 1 – 4 в 

клетках 

Петерсон, 112 

Занятие 11 

Числовой 

отрезок 

Сформировать представления о числовом отрезке, 

познакомить со способом сложения и вычитания 

путем присчитывания и отсчитывания единицы на 

числовом отрезке, закрепить пространственные 

представления (вправо, влево) 

 

Петерсон, 119 
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Занятие 12 

Число и цифра 

5 
(тренировочное) 

Сформировать представление о составе числа из 

двух меньших, опыт нахождения числа 5 на 

числовом отрезке, уточнить представление о 

числовом отрезке, порядке чисел в числовом ряду. 

Петерсон, 136 

Занятие 13 

Число и цифра 

5 

Сформировать представление о способах 

обозначения числа 5 с помощью цифры и с помощью 

точек, закрепить пространственные представления 

(слева, справа), тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, сравнивать группы 

предметов по количеству, пользоваться часами. 

Петерсон, 142 

 Декабрь  

Занятие 14 

Число и цифра 

5 

Сформировать представления о составе числа 5 из 

двух меньших. Уточнить представление о ломанной, 

замкнутых и незамкнутых линиях, актуализировать 

способ сравнения предметов по длине, тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и решать их.  

Петерсон, 148 

Занятие 15 

Числа и цифры 

1 - 5 

Уточнить представление о числовом ряде, закрепить 

представление о составе чисел 2 – 5, тренировать 

умение соотносить числа на числовом отрезке с 

символами, выполнять операции сложения и 

вычитания, учить пользоваться часами. 

Петерсон, 153 

Занятие 16 

Больше, 

меньше 

Закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

использовать знаки «больше» и «меньше», уточнить 

представления о числовом ряде, тренировать умение 

ориентироваться по элементарному плану. 

 

Петерсон, 157 

Занятие 17 

Внутри, 

снаружи 

 

Уточнить пространственные представления (внутри, 

снаружи), тренировать умение сравнивать числа на 

основе определения порядка их следования по 

числовому ряду. 

Петерсон, 163 

 

 

 

Занятие 18 

Внутри, 

снаружи 

 

Уточнить пространственные представления (внутри, 

снаружи), тренировать умение сравнивать числа на 

основе определения порядка их следования по 

числовому ряду. 

Петерсон, 167 

 

 Январь  

Занятие 19 

Число и цифра 

6 

Сформировать представление о способах 

обозначения числа 6 с помощью точек и печатания 

цифры в клетках, тренировать умение использовать 

числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 6, сравнивать числа, использовать знаки 

«больше», «меньше» и «равно» 

Петерсон, 174 

Занятие 20 Познакомить с числом и цифрой 7, составом числа 7 Петерсон, 193 
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Число и цифра 

7 

из двух меньших, тренировать умение соотносить 

числа и символы, тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, фиксировать условие с 

помощью схемы и решать их. 

Занятие 21 

Числа и цифры 

6 - 7 

Уточнить представления о составе чисел 6 – 7 из 

двух меньших чисел, закрепить умение числа и 

символов, решать простейшие равенства с 

символами на основе представлений о взаимосвязи 

части и целого, печатать цифры 1 – 7 в клетках. 

Петерсон, 203 

 Февраль  

Занятие 22 

Раньше, позже 

Уточнить временные представления (раньше, позже), 

закреплять умение устанавливать 

последовательность событий, закрепить 

представление о сравнении чисел с помощью 

определения порядка их следования в числовом ряду. 

Петерсон, 207 

Занятие 23 

Измерение 

объема 

Уточнить представление об объеме (вместимости) 

тела, зависимости результата измерения объема от 

величины мерки, познакомить с общепринятой 

меркой для измерения объема – литром. 

Петерсон, 212 

Занятие 24 

Число и цифра 

8 

Сформировать представление о способах 

обозначения числа 8, сформировать представление о 

составе числа 8 из двух меньших чисел, смысле 

сложения и вычитания, их записи, закрепить 

представление о числовом отрезке. 

Петерсон, 222 

Занятие 25 

Числа и цифры 

6, 7, 8 

Закрепить представления о составе чисел 6 – 8, 

тренировать умение решать простейшие примеры в 

пределах 8, уточнить представление о таблице, 

строке, столбце; тренировать умение  соотносить 

числа и символы. 

 

Петерсон, 233 

 Март  

Занятие 26 

Число и цифра 

9 

Сформировать представление о числе 9, его составе 

из двух меньших чисел, изображении на числовом 

отрезке, тренировать умение выделять свойства 

предметов, умение пользоваться часами. 

Петерсон, 237 

Занятие 27 

Измерение 

площади 

Познакомить с новым понятием – «площадь», 

сформировать представление о способе измерении 

площади предметов с помощью мерки, сравнения 

предметов по площади; актуализировать способ 

сравнения предметов по размеру путем наложения. 

 

Петерсон, 249 

Занятие 28 

Число и цифра 

Сформировать представление о числе 0, способе его 

записи в клетках, месте в числовом ряду и на 

Петерсон, 255 
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0 

 

числовом отрезке, сравнении, сложении и вычитании 

с 0, актуализировать умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия предметов. 

Занятие 29 

Измерение 

длины 

 

 

Сформировать представление об общепринятой 

единице измерения длины (ширины, высоты) 

сантиметре, познакомить со способом измерения 

длины сантиметровой линейки; уточнить способы 

сравнения предметов по длине. 

Петерсон, 267 

 

 

 

 

Занятие 30 

Измерение 

длины 

(закрепление) 

Сформировать представление об аналогии между 

делением на части отрезков и групп предметов, 

закрепить представление о сложении и вычитании 

чисел, тренировать умение использовать 

сантиметровую линейку для измерения длины. 

Петерсон, 272 

 Апрель  

Занятие 31 

Задачи 

Сформировать представление о способе фиксации 

условия задачи с помощью схемы; закрепить 

представление о сложении и вычитании отрезков и 

чисел, тренировать умение составлять простейшие 

задачи по картинкам, анализировать и решать их. 

Петерсон, 278 

Занятие 32 

Число 10 

Сформировать представление о числе 10, его составе 

из двух меньших чисел, его записи в клетках, месте в 

числовом ряду и на числовом отрезке, уточнить 

представления о сравнении предметов по площади с 

помощью мерки. 

Петерсон, 285 

Занятие 33 

Число 10    

(закрепление) 

Закрепить представление о составе числа 10, 

тренировать умение сравнивать числа в пределах 10, 

определять на предметной основе, на сколько одно 

число больше (меньше) другого; закрепить счет, 

тренировать умение пользоваться часами. 

Петерсон, 291 

Занятие 34 

Сравнение по 

массе 

Уточнить представление о массе как свойстве 

предмета, характеризующем его тяжесть, 

познакомить с новым способом сравнения предметов 

по массе – с помощью чашечных весов, 

сформировать опыт работы в парах. 

Петерсон, 296 

 Май  

Занятие 35 

Измерение 

массы 

Уточнить представление о массе предметов, способе 

сравнения предметов по массе с помощью весов, 

познакомить с общепринятой единицей измерения 

массы – килограмм. 

Петерсон, 301 

Занятие 36 

Часы 

Сформировать представление о разных видах часах, 

их назначении, тренировать умение определять 

время по часам, развивать «чувство времени». 

Петерсон, 312 

Занятие 37 

Часы. 

Уточнить представление о разных видах часов, их 

назначении, умение определять время по часам, 

Петерсон, 312 
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(Повторение) сформировать опыт рассуждений, формулирования 

простейших умозаключений. 

Занятие 38 

Часы 

(закрепление) 

Закрепить умение определять время по часам, 

тренировать умение составлять числовые равенства 

на сложение по картинкам. 

Петерсон, 314 

 

2.4.  Образовательное направление "Речевое развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении с 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений:  

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий; 

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия, в ситуациях прощания;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

 



47 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их 

при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности, самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения с взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

 

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказов 

по "кляксографии", по пословицам, с использованием ТРИЗа.  

В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 

Обогащение активного словаря:  
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков;  
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находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности,  использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов,  

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков,  составление схемы звукового состава слова, выделение 

ударного гласного звука в слове;  

освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации 

на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов.  

 

Планируемые результаты 

Ведет деловой диалог с взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  

 участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

 в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

 успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр  

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 владеет звуковым анализом слов,  

 проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям.  
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Развитие речи 

 Тема ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя Рассказывание по 

картине «В школу» 

(Ушакова, 135)      

 

учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные раннее 

навыки построение сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенным. 

 

2 неделя 

 

Пересказ басни 

Л.Н.Толстого 

«Старый дед и 

внучек» 

(Коноваленко,10) 

учить детей составлять план пересказа и 

самостоятельно пересказывать; учить выявлять 

скрытый смысл басни. 

3 неделя 

 

Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

(Ушакова,210) 

закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему; активизировать употребление 

прилагательных; учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданному слову. 

1. 4 неделя 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

(Ушакова, 133) 

 

 

 

закрепить представления об особенностях 

композиции сказок; учить использовать при 

пересказе образные художественные средства; 

учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим предметы и 

явления окружающего мира. 

2. 5 неделя 

 

Составление текста 

– рассуждения 

(Ушакова, 139) 

 

учить детей употреблению 

сложноподчиненных предложений, учить 

подбирать определения к заданным словам; 

учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; учить 

подбирать однокоренные слова. 

Октябрь  

1 неделя Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

(Ушакова, 145)       

учить составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название; учить заканчивать 

предложение, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам. 

2 неделя 

 

Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

(Ушакова, 141) 

 

 

развивать у детей умение связывать в единое 

целое отдельные части рассказа, передавая 

текст точно, последовательно, выразительно; 

давать задания на подбор синонимов, 

антонимов к прилагательным и глаголам; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «з» и «ж». 
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3 неделя 

 

Описание 

пейзажной картины 

(Ушакова, 200) 

формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже; учить оценивать 

правильность построение предложений.    

4 неделя Сочинение сказки 

на заданную тему 

(Ушакова, 196) 

формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра; учить передавать с 

помощью интонации различные чувства. 

Ноябрь   

1 неделя Сочинение сказки 

«Как ежик выручил 

зайца»  

(Ушакова, 153 

учить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания; оценивать рассказы 

друг друга; подбирать однокоренные слова; 

учить подбирать антонимы и синонимы.  

 

2 неделя 

 

Составление 

рассказа  из личного 

опыта  

(Ушакова, 192) 

 

 

учить употреблять сложноподчиненные 

предложений, подбирать определения к 

заданным словам, согласовывать 

прилагательные с сущ. в роде, и числе, 

подбирать однокоренные слова,  развивать 

умение использовать разные способы связи 

между частями текста, соблюдая логическую 

последовательность. 

3 неделя 

 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг» 

(Ушакова, 206) 

 

донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве, закрепить понимание 

специфики жанра рассказа, учить 

пересказывать от третьего лица, подбирать 

определения и сравнения 

4  неделя Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

(Ушакова, 159) 

учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая последовательность, 

точность, учить подбирать определения, 

тренировать в произнесении силы голоса.    

Декабрь 

1 неделя Пересказ сказки 

Л.Толстого  «Белка 

и волк» 

(Ушакова,193) 

учить пересказывать литературный текст ; 

активизировать в речи сложные предложения; 

обратить внимание на наличие  в авторском 

тексте краткой формы прилагательных, ввести 

их в активный словарь. 

2 неделя 

 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинам 

 (Ушакова, 188) 

развивать умение составлять описательный 

рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события, 

учить подбирать определения, активизировать 

словарь детей. 
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3 неделя 

 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка»  

(Ушакова, 161) 

учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства; 

тренировать в подборе синонимов; учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 

4  неделя Составление текста 

– поздравления 

(Ушакова, 150) 

 

 

учить составлять текст – поздравление, 

закрепить правильное произношение звуков 

«с» и «ш», научить дифференцировать эти 

звуки на слух и в произношении, правильно 

использовать вопросительную и 

утвердительную интонации. 

5 неделя 

 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

(Ушакова,79) 

Учить при описании событий указывать время 

событий, используя разные типы предложений 

(простые, распространенные и сложные) 

Январь 

1  неделя Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

(Ушакова,175) 

 

развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить этого 

целесообразную форму передачи содержания, 

активизировать употребление однокоренных 

слов, учить составлять 2-3 предложения с 

заданными словами. 

2 неделя 

 

Составление 

рассказа по картине  

«Если бы мы были 

художниками» 

(Ушакова, 202) 

учить составлять коллективный текст-

описание; учить строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении; закреплять 

представление об ударении. 

3 неделя 

 

Составление 

рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

(Ушакова, 165) 

учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта, четко выстраивать композицию 

рассказа, закреплять правильное произношение 

звуков «в» и «ф». 

Февраль 

1 неделя Пересказ сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик» 

(Ушакова, 111) 

 

 

учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей; 

соблюдать композицию сказки; учить 

понимать и объяснять смысл поговорок. 

 

 

2 неделя 

 

Составление 

рассказа «Первый 

день Тани в детском 

саду»  

(Ушакова, 147) 

учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет; учить образованию формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных.    
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3 неделя 

 

Составление текста 

– поздравления 

(Ушакова, 150) 

 

 

Пересказ сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 

(Ушакова, 199) 

учить составлять текст – поздравление, 

закрепить правильное произношение звука  

«щ», научить дифференцировать его на слух и 

в произношении, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную интонации. 

 

учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста, 

активизировать употребление глаголов (из 

текста сказки), учить правильно произносить 

звуки «ш», «ж» и «р». 

4  неделя Составление 

рассказа по картине  

«Не боимся мороза» 

(Ушакова, 163) 

 

 

учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для 

описания зимы образные слова и выражения; 

учить правильному произношению звуков (с) и 

(з), дифференцированию их на слух, подбирать 

слова с этими звуками. 

Март 

1 неделя Сочинение сказки 

на заданную тему 

(Ушакова,196) 

формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

2 неделя 

 

Составление 

рассказа «Веселое 

настроение» 

Закреплять умение составлять рассказ на 

заданную тему; активизировать употребление 

прилагательных; учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам. 

3 неделя 

 

Составление 

рассказов на темы 

стихотворений. 

(Ушакова, 44) 

учить детей рассказывать связно и живо, не 

отступая от темы, учить выделять из 

предложений слова со звуками Ш и Ж, четко 

произносить скороговорки и чистоговорки, 

учить делить слова на части. 

4 неделя Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

(Ушакова, 88) 

Учить рассказывать сказку выразительно; 

объяснить значение слова «жать», учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами. 

 

5 неделя Пересказ рассказа 

«Четыре желания» 

(Ушакова, 137) 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений; учить, не нарушая ритма, 

заканчивать фразу, начатую воспитателем. 

Апрель 

1 неделя Описание 

пейзажной картины 

(Ушакова, 200) 

Формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать его 

словом. 
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2 неделя 

 

Разучивание 

стихотворения 

«Юный космонавт»  

В. Крякина 

(Конспект) 

Учить быстро запоминать строки 

стихотворения; выразительно передавать тест, 

формировать умение правильно чувствовать 

настроение поэта. 

3 неделя 

 

Пересказ рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик» 

(Ушакова,106) 

 

учить детей пересказывать текст в ситуации 

письменной речи, подвести к образованию 

названий лиц по профессии, активизировать в 

речи детей название профессий и действий, 

учить называть предметы необходимые людям 

той или иной профессии. 

4 неделя Пересказ сказки «У 

страха глаза 

велики» 

(Ушакова, 168) 

Учить пересказывать текст без пропусков и 

повторений; учить образовывать слова с 

суфиксами оценки (уменьшительно-ласкатель- 

ными и увеличительными). Учить замечать 

смысловые несоответствия. 

Май   

1 неделя Составление 

рассказов на тему 

стихотворения М. 

Лермонтова 

«Родина». 

(Ушакова, 44, 

Коноваленко,55) 

 

 

 

учить детей рассказывать связно и живо, не 

отступая от темы, четко произносить 

скороговорки и чистоговорки, учить делить 

слова на части. 

2 неделя 

 

Пересказ рассказа 

«Первая рыбка» 

(Ушакова, 161) 

Учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства; 

обратить внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов. 

3 неделя 

 

Составление 

рассказа по картине 

«Белки» (Ушакова, 

208) 

Формировать умение детей рассказывать о 

животных, учить составлять связный рассказ 

по картине, используя  не только 

прилагательные, но и образные сравнения; 

развивать умение полно отвечать на вопросы, 

активизировать словарный запас детей. 

4 неделя Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Как Ежонок попал 

в беду» (Ушакова, 

181) 

учить передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определить основную идею 

содержания картин, учить подбирать 

определения, синонимы и антонимы по 

заданным словам. 
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Обучение грамоте 

 Тема ОД Задачи 

Сентябрь 

1 неделя Звук У и буква У. 

(Белова, 25) 

Познакомить детей с гласным звуком У и буквой 

У; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом. 

Познакомить с термином гласный звук. 

2 неделя Звук А и буква А. 

(Белова, 26) 

знакомство со звуком А, буквой А, определение на 

слух место звука в слове, закрепить, чем звук 

отличается от буквы; дать понятие, что гласный, 

когда он один, образует слог; развивать 

фонематический слух детей.   

3 неделя Звук И и буква И. 

(Белова, 28) 

Познакомить детей с гласным звуком И и буквой 

И; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом. 

Познакомить с термином гласный звук. 

4 неделя 

 

 

 

Звуки А, У, И и 

буквы А, У, И. 

(Белова, 29) 

 

Учить детей составлять и читать слова из букваря 

(ау, уа), закрепить термин гласный, учить детей 

овладевать элементарными графическими 

умениями. 

5 неделя Буква О. Звук О. 

(Белова, 30) 

Познакомить детей с гласным звуком О и буквой 

О; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом. 

Называть слова со звуком О. Учить детей 

овладевать элементарными графическими 

умениями. 

Октябрь 

1 неделя Звук Э и буква Э. 

(Белова, 31) 

Познакомить детей с гласным звуком Э и буквой 

Э; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом.  

2 неделя Звук П и буква П. 

(Белова, 32) 

Познакомить детей с согласным звуком П и 

буквой П. Познакомить с термином согласный, 

повторить изученные гласные звуки. Познакомить 

с печатным написанием буквы П. Закреплять 

умение называть слова  заданным звуком. 

3 неделя Звук Й и буква Й. 

(Белова, 76) 

познакомить детей с буквой и звуком Й; 

продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, отличать 

от буквы И. 
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4 неделя 

 

 

 

Закрепить ранее 

изученные буквы 

и звуки (Белова) 

 

Закрепить с детьми ранее изученные буквы и 

звуки, учить делить слова на слоги, придумывать 

предложения с заданным словом, развивать 

фонематический слух. 

Ноябрь   

1 неделя Буква Т, звук Т 

(Белова, 35) 

Познакомить детей с согласным звуком Т и буквой 

Т; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом. 

2 неделя Буква К, звук К 

(Белова, 36) 

Познакомить детей с согласным звуком К и буквой 

К; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом, 

развивать зрительное и фонематическое 

восприятие, умение делить слова на слоги.     

3 неделя Звук Ч и буква Ч 

(Белова, 72) 

Познакомить со звуком Ч в слогах, в словах и 

предложениях и буквой Ч, познакомить с 

правописанием ча – чу. Закрепить слоговой 

анализ. 

4 неделя Звуки М – МЬ и 

буква М. 

 (Белова, 39) 

Познакомить с согласными звуками М – МЬ и 

буквой М, учить находить место звука в словах. 

Развивать навык чтения слогов, сопоставлять 

букву и ее графический образ. 

Декабрь 

1 неделя Звуки Л – ЛЬ и 

буква Л. 

 (Белова, 40) 

знакомство с буквой Л, зрительное и 

фонематическое восприятие, пополнить словарный 

запас, упражнять в умении образовывать 

притяжательные прилагательные, закреплять 

навык чтения слогов и слов. 

2 неделя Буква Щ, звук Щ. 

(Белова, 75) 

Познакомить со звуком Щ и буквой Щ. 

Познакомить с правописанием ча – ща, чу – щу. 

Воспитывать интерес к звукам и буквам, желание 

изучать их. 

3 неделя Буква Х и звуки 

Х – ХЬ. 

 (Белова, 42) 

Познакомить с согласными звуками Х – ХЬ и 

буквой Х, учить находить место звука в словах, 

учить делить слова на слоги, составлять 

предложение с использованием предлогов. 

4 неделя 

 

 

 

Звуки К – Х и 

буквы К – Х. 

(Белова, 44) 

 

Учить дифференцировать звуки К – Х и буквы К – 

Х, правильно употреблять их в словах, в слогах и 

предложениях, пополнять словарный запас. 

 

 5 неделя Повторение 

изученных 

согласных звуков 

Закрепить согласные звуки и буквы, правильно 

употреблять их в словах, слогах и предложениях, 

пополнять словарный запас. 
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Январь 

1 неделя Буква Ы, звук Ы. 

(Белова, 45) 

Познакомить детей с гласным звуком Ы и буквой 

Ы; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух. Закрепить 

термин гласный.  

2 неделя Звуки Ы – И. 

(Белова, 47) 

Учить дифференцировать звуки Ы – И, правильно 

употреблять их в словах, в слогах и предложениях, 

пополнять словарный запас. Закреплять навык 

слитного чтения. 

3 неделя Буква Е. 

 (Белова, 79) 

Познакомить с буквой Е, упражнять в чтении 

буквенных сочетаний, учить делить слова на 

слоги, учить составлять и читать слоги и слова. 

Февраль 

1 неделя Буква С и звук С. 

(Белова, 49) 

Познакомить с согласными звуками С – СЬ и 

буквой С, учить находить место звука в словах, 

учить делить слова на слоги. 

2 неделя Буква Ф и звук Ф 

– ФЬ. (Белова, 83) 

познакомить со звуками Ф – ФЬ и буквой Ф, учить 

находить место звука в словах, учить делить слова 

на слоги, учить проводить звуко – слоговой 

анализ. 

3 неделя Звука Н – НЬ и 

буква Н.  

(Белова, 52) 

Познакомить с согласными звуками Н – НЬ и 

буквой Н, учить находить место звука в словах, 

учить делить слова на слоги, закрепить понятие 

согласный твердый, согласный мягкий звуки, 

учить правильно употреблять предлоги на, с. 

4 неделя Буква З, звук З. 

(Белова, 53) 

Познакомить детей с согласным звуком З и буквой 

З; продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом, 

развивать зрительное и фонематическое 

восприятие, умение делить слова на слоги. 

Познакомить с понятием звонкий согласный. 

Март 

1 неделя 

 

Буква Ь. 

 (Белова, 84) 

Познакомить с  буквой Ь и его смягчающей 

функцией, учить делить слова на слоги, составлять 

предложение с использованием предлогов, учить 

проводить звуко-слоговой анализ. 

2 неделя Звук Б и буква Б. 

(Белова, 56) 

Познакомить с согласным звуком Б и буквой Б; 

продолжать учить определять место звуков в 

словах, развивать фонематический слух, учить 

сопоставлять букву с графическим образом, 

развивать зрительное и фонематические 

восприятие,   умение делить слова на слоги, учить 

правильно   употреблять  слова  с  уменьшительно-
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ласкательными суффиксами. 

3 неделя Буква Ъ. 

 (Белова, 85) 

Познакомить с разделительным твердым знаком, 

научить синтезировать звуки в слова, учить делить 

слова на слоги. 

4 неделя 

 

 

 

 

Звуки Д – ДЬ и 

буква Д. 

 (Белова, 59) 

 

 

Познакомить с согласными звуками Д – ДЬ  и 

буквой Д, правильно употреблять предлоги под, 

над, из – под; употреблять уменьшительно – 

ласкательные суффиксы. 

 

5 неделя Звуки Г – ГЬ и 

буква Г.  

(Белова, 62) 

Познакомить с согласными звуками Г – ГЬ и 

буквой Г, учить проводить звуко – слоговой 

анализ слов, правильно употреблять 

количественные числительные в косвенном 

падеже с существительными. 

Апрель 

1 неделя Звуки В – ВЬ и 

буква В. 

 (Белова, 63) 

Познакомить с согласными звуками В – ВЬ и 

буквой В, учить находить место звука в трех 

позициях, составлять схемы слов, выделять в 

словах ударный слог. 

 

2 неделя Звуки Р – РЬ и 

буква Р.  

(Белова, 66) 

Познакомить детей с согласными звуками Р – РЬ и 

буквой Р, закрепить понятия согласный твердый, 

согласный мягкий звуки, продолжать выделять в 

словах ударный слог. 

3 неделя Звук Ш и буква 

Ш. (Белова, 67) 

Познакомить с согласным звуком Ш и буквой Ш, 

учить находить место звука в трех позициях, 

закреплять навык образования существительных, 

обозначающих детенышей животных. 

 

4 неделя 

 

 

Звук Ш и буква 

Ш.  

(Белова, 79) 

Продолжать знакомство с буквой Ш и звуком Ш; 

знакомить с правописанием ши. Учить составлять 

схемы слов. 

Май 

1 неделя Звук Ж и буква 

Ж. 

 (Белова, 69) 

 

Познакомить со звуком Ж и буквой Ж, 

зарисовывать буква и ее графический образ, учить 

образовывать новые слова от глагола бежать, 

составлять и читать слоги и слова. 

 

2 неделя Звук Ц и буква Ц. 

(Белова, 70) 

Познакомить со звуком Ц и буквой Ц, учить 

образовывать существительные среднего рода с 

уменьшительно – ласкательным значением при 

помощи суффиксов –ец, -иц, -ц. Учить составлять 

схемы слов. 
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3 неделя Буква Ю.  

(Белова, 77) 

Познакомить детей с буквой Ю, учить из букв 

слова, знакомить с различиями и особенностями 

звука и буквы. 

4 неделя Буква Я. 

(Белова, 78) 

Познакомить с буквой Я, упражнять в чтении 

буквенных сочетаний, продолжать учить делить 

слова на слоги, находить ударный слог. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров.  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах видах, о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов.  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о 

некоторых особенностях литературных жанров; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений с взрослыми и другими детьми.  

 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях, стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 
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произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной 

речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности.  

 

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту 

и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания.  

 

Планируемые результаты 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать;  

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения;  

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества;  

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;  

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов 

 

Планирование чтения художественной литературы 

Сентябрь 

Дагест. Сказка «Храбрый мальчик» 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит»,  

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Заучивание наизусть А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

Чтение рус. нар. сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  

Заучивание наизусть Плещеев «Осень»  

Разин «Вежливые слова»  

С. Михалков «Дядя Степа» 

В.Н. Орлов «Вежливый хвост» 

Рассказывание русской народной сказки «Царевна - лягушка» 

С. Маршак «Урок вежливости» 
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        Октябрь 

Заучивание наизусть Е. Трутнева «Осень» 

М.И.  Пришвин. «Птицы и листья» 

Бальмонт «Брусника»  

Чтение басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» 

Чтение стихотворения А.Г. Тесленко «Морковка», «Огород», «Вишня», 

«Фруктовый сад»,  

И. Токмаковой «Яблонька», Я. Аким «Яблоко»,  

В. Коркин «Что растёт на нашей грядке?», Ю. Тувим «Овощи»; 

Чтение укр. народной сказки «Хроменькая Уточка» 

Заучивание наизусть А. Плещеев «Осень наступила» 

С. Погореловский «Слава хлебу на столе» 

Токмакова А. «Отличная – пшеничная» 

Украинская народная сказка «Колосок» 

Русская народная сказка «Про зайца – длинные уши» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом 

Ноябрь 

Стихи:  Г. Ладонщиков «Наша Родина», В. Степанов «Что мы Родиной зовем», Л. 

Некрасов «Наша Родина», З. Александрова «Родина» 

Заучивание стихотворения М. Исаковского «Поезжай за моря, океаны» 

Рассказы: Г. Скребицкий «Осень» 

Заучивание стихотворения М. Яснова «Мирная считалочка» 

Чтение «Спор деревьев» К. Ушинского 

В. Осеева «Плохо» 

Пляцковский «Урок дружбы» 

М. Пришвин «Этажи леса» 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

М. Пришвин «Ёж» 

Дж. Родари «Чиполлино» 

Декабрь 

Заучивание наизусть: М. Родина «Снежинки» 

Стихи:  Я. Аким «Первый снег», А. Фет «Чудная картина», С Есенин «Береза» 

Сказки: А. Сухонцев «Как ежик шубу менял» 

Рассказы: К. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

С. Маршак «12 месяцев» 

Заучивание наизусть: З. Александрова «Снежок»  

Стихи:  А. Прокофьев «Снегири»,  А. Яшин «Покормите птиц»  (План-программа 

«Детство», с. 31) 

Рассказы: В. Бианки «Синичкин календарь», К. Ушинский «Голубь», Ш. Галиева 

«Дятел», В. Левин «Мой приятель-воробей» (Хрестоматия «Читаем детям»),М. 

Горький «Воробьишко» 

Стихи: Чтение и обсуждение «Урок вежливости» С. Маршак. 

Сказки: «Снежная королева» Андерсена, «Морозко» 

Рассказы: А. Неелова «Даром не одно дело не пропадает 
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Заучивание наизусть: К. Чуковский  «Елка». 

Стихи  Я. Аким «Елка наряжается» (Ч.Д, 69), А. Таляев «Купили снег» (Ч.Д, 180),  

Январь 

Заучивание наизусть: «В этот светлый праздник» 

Заучивание наизусть: И. Сурикова «Зима»  

Русская народная сказка «Снежный колобок» 

Чтение стихотворение Машковской «Какие бывают подарки» 

Сказки: «Снегурушка и лиса», «Мороз Иванович» 

Чтение глав из книги А. Волкова «Волшебник изумрудного города» 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Чтение рассказа Н. Носова «На горке» (Ушакова, 27) 

 Рассказа В. Осеевой «Три сына» (Ушакова, 19) 

Чтение сказки Ш. Перро «Фея» (Ушакова, 26) 

Февраль 

Заучивание наизусть А. Яшин «Покормите птиц зимой» 

Стихотворение В. Берестов «Про машину» 

Чтение сказки «Никита – Кожемяка» 

Сказка «Дудочник и автомобили» (Ушакова, 147) 

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» (Полная библиотека дошкольника 

Чтение В. Маяковского «Кем быть?» 

Чтение С. Михалкова «А что у вас?» (Полная библиотека дошкольника) 

С. Михалков «Дядя Степа» 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый, масляный» 

Заучивание наизусть Александрова «Родина» (Полная библиотека дошкольника, 

462) 

Сказка Д. Родари «Волшебный барабан» (Ушакова, 37) 

Рассказ Е. Пермяка «Самое страшное» (Ушакова, 50) 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Заучивание наизусть Бальмонт «Снежинка» 

Словацкая народная сказка «У солнышко в гостях» (Ушакова, 46) 

Литературная викторина «Наши любимые книги» (Ушакова, 47) 

Март 

Заучивание наизусть «Мамин день» Г. Виеру 

Русская народная сказка «У страха глаза велики» 

Чтение английской сказки «Три поросенка» 

Заучивание наизусть Плещеев «Весна» (Хрестоматия, 209) 

Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания» 

М. Пришвин «Земля показалась», «Весна света и воды»  

Заучивание наизусть «Как мы весело живем» (картотека – стихи) 

Чтение сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

Сказка «Дрозд и лиса» 

Заучивание наизусть «Много правил есть на свете» 

Г. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» 
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Л. Пантелеев «Честное слово» 

Н. Носов «Мишкина каша» 

Н.Носов «Заплатка» 

С. Я. Маршак «Кошкин дом» 

Апрель 

Н. Носов «Фантазеры» 

Н. Носов «Незнайка на луне» 

Сказки Корольковой «Ковер-самолёт» (стр. 241) 

Стихотворение Анны Ярановой «Космические профессии»  

Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

Заучивание наизусть В.Крякин «Юный космонавт» 

Русская народная сказка «Вершки и корешки» 

Заучивание наизусть «Дождик» (картотека пальчиковая гимнастика) 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

Н. Носов «Огурцы» 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

В. Обухова «Вижу землю» 

Май 

Заучивание наизусть А. Толстой «Колокольчики мои» (Хрестоматия, 2319) 

Сказки Корольковой «Охотник» (стр. 233) 

В. Бианки «Лесные домишки» 

А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

Заучивание наизусть Пивоваров «Улитка» (Хрестоматия, 266) 

Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

Чтение русской народной сказки «Лиса и рак» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

Заучивание наизусть считалка «Тели-тели, птички пели»  

Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа» (Ушакова, 93) 

Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» (Хрестоматия, 573) 

Мордовская сказка «Как собака друга искала» (Хрестоматия,43) 

Н. Носов «Бобик в гостях у барбоса» 

Заучивание наизусть  потешки «Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду» (Хрестоматия, 17) 

Гаршин «Лягушка – путешественница» 

М. Пришвин «О чем шепчутся раки» 

М. Пришвин «Хромка» 

 

2.5. Образовательное направление "Художественно-эстетическое развитие" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 

Задачи образовательной деятельности:  
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
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использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов, представления о специфике 

видов искусства, используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах:  

 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  
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Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 

в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов 

и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

 

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому.  
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Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: 

создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

 

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные 

и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  
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Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, ткани 

к создаваемому образу. 

Планируемые результаты 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения;  

 проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства;  

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

Рисование  

 Тема ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя День знаний. Скоро 

в школу 

 (Леонова, 65) 

Расширять и обогащать представления детей о 

школе, заинтересовать сравнением 

современной школы и школ прошлого 

(пространство класса, школьная форма, 

школьные атрибуты); развивать у детей 

композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, 

величины. 

2 неделя 

 

Друг детства. 

(Леонова, 67) 

Учить детей рисовать игрушку с натуры; 

знакомить с эскизом как этапом планирования 

работы; учить эмоционально откликаться на 

содержание картины; продолжать упражнять 

детей в смешивании красок, пользоваться 

палитрой. 

3 неделя 

 

Наши руки- не для 

скуки 

(нетрадиционное 

рисование) 

Формировать умение создавать изображение 

руки с помощью отпечатка на бумаге, вызвать 

интерес к собственной руке, развивать 

творческое воображение. 
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(Леонова, 81) 

4 неделя Правила дороги 

совсем не напрасны 

– играть на дороге, 

ребята опасно! 

(Леонова, 160) 

 

Учить детей изображать дорожные знаки 

графическим способом; воспитывать 

самостоятельность, активность. 

5 неделя Как хорошо в гостях 

у осени, среди 

березок золотых 

(рисование пейзажа 

по замыслу) 

(Леонова, 92) 

Развивать интерес у детей к пейзажной 

живописи, способность сопереживать 

настроению художественного произведения, 

желание любоваться им; упражнять в видении 

цветовой гаммы картины и поборе красок к ней 

Октябрь  

1 неделя Осенний натюрморт 

(Леонова, 76) 

Продолжать знакомить детей с натюрмортом, 

совершенствовать технику рисования с натуры, 

добиваться наиболее интересного решения, 

обращать внимание на положение предметов 

относительно центра композиции. 

2 неделя 

 

Бежит между 

елками живой 

клубок с иголками. 

(Леонова, 94) 

Учить рисовать ежа (ритмичное нанесение 

штриховки, показ выразительных 

возможностей простого карандаша), развивать 

чувство выразительности формы. 

 

3 неделя Откуда хлеб на стол 

пришел? 

(Леонова, 78) 

Учить совершенствовать технику рисования 

гуашью, продолжать знакомить с теплыми и 

холодными тонами цветов; развивать 

воображение детей, их образную память. 

4 неделя 

 

 

 

Осенний 

калейдоскоп 

(Недорезова, 26) 

Закрепить знания детей о законах   составления 

орнамента на полосе, стилизации природных 

форм, использование декоративных элементов; 

продолжить освоение кистевой росписи. 

Ноябрь   

1 неделя У него четыре лапы, 

черный нос и хвост 

лохматый 

(предметное 

рисование) 

(Леонова,  73) 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Интересными фактами из их 

жизни; учить рисовать собаку; воспитывать 

внимание и заботливое отношение к домашним 

животным. 

2 неделя 

 

Родной город 

(Леонова, 89) 

Закреплять умения передавать в рисунке 

изображения домов разных пропорций, 

продолжать учить детей рисовать сюжетный 

рисунок, подбирая правильные цвета красок 
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для рисования ночного города, используя 

разные средства выразительности. 

3 неделя 

 

Государственные 

символы России 

(предметное 

рисование) 

(Леонова, 85) 

Формировать элементарное представление о 

символике нашей страны, ее значении, 

развивать изобразительно – художественные 

навыки, учить самостоятельно создавать эскиз 

простым карандашом. 

4 неделя Самая лучшая мама 

на свете 

(Недорезова, 73) 

Закрепить знания о портретной живописи, 

основных законах изображения человека; 

учить передавать в рисунке не только внешнее 

сходство, но и характер, настроение, используя 

при этом основные средства выразительности: 

цвет, линию, композицию. Воспитывать 

желание доставить радость близкому человеку. 

Декабрь 

1 неделя Чародейкою зимою 

околдован, лес 

стоит…(зимний 

пейзаж) 

(Леонова, 104) 

Продолжать учить изображать зимнюю 

природу, сочетание разных изобразительных 

техник, закрепление рисования концом кисти. 

Продолжать знакомить детей с пейзажем как 

жанром изобразительного искусства. 

2 неделя 

 

Сидят на ветке 

снегири, сияют 

словно фонари 

(Леонова, 106) 

Учить рисовать зимнюю птицу акварелью, 

создавать сюжетную композицию, продолжать 

упражнять рисовать концом кисти, развивать 

фантазию, чувство света. 

3 неделя 

 

Моя семья 

(Волчкова,70) 

Продолжать знакомить детей с жанром 

портрета (групповым); учить изображать 

группу людей- семью, стремиться открыть в ее 

членах привлекательные качества, известные 

только художнику; добиваться четкого 

изображения пропорций, выразительности 

позы; воспитывать любовь к семье. 

4 неделя А на елке резвятся 

игрушки 

(Леонова, 112) 

Продолжать знакомить с образом Деда Мороза 

и символом новогоднего праздника – елкой, 

закреплять умение расписывать объемные 

елочные игрушки, декорировать их. 

 

5 неделя Ели на опушке – до 

небес верхушки 

(Леонова, 117) 

Закрепить знания о хвойных деревьях, зимнем 

пейзаже; формировать умение передавать 

штрихами разного характера хвою на деревьях; 

развивать художественный вкус, фантазию, 

творческие способности. 

Январь 

1 неделя Мы во двор пошли 

гулять. 

Учить отображать в рисунках свои 

впечатления о зимних забавах, формировать 
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(Леонова, 114) умение рисовать гуашью, рисовать несложный 

сюжет по предложенной теме. 

2 неделя 

 

Искусство лаковой 

миниатюры. Палех. 

(Леонова, 138) 

Знакомить детей с творчеством мастеров 

Палеха, учить рисовать в стиле палехской 

росписи, развивать творческие способности в 

декоративном рисовании. 

3 неделя 

 

Жостовские цветы 

(Леонова, 136) 

Учить различать оттенки настроения в 

живописи, учить рисовать жостовские узоры на 

разных фонах: красном, желтом, черном. 

Совершенствовать навыки работы с кистью. 

Февраль 

1 неделя Мы видим мир 

(Леонова, 156) 

Закреплять знания детей о мире, развивать 

навыки рисования крупного изображения; 

продолжать знакомить с особенностями 

рисования мелками. 

2 неделя 

 

Трудом человек 

славится 

(Леонова, 122) 

Обогащать представления детей о профессиях 

людей. Формировать умение рисовать портрет 

по предложенной теме, инициировать 

самостоятельный выбор художественных 

образов, материалов, инструментов, способов и 

приемов реализации замысла. Воспитывать 

уважительное отношение к труду. 

3 неделя 

 

Защитники 

Отечества – 

отважные бойцы 

(Леонова, 131) 

Формировать представления о военной службе; 

учить рисовать военнослужащих разных родов 

войск; воспитывать чувство гордости за 

российскую армию. 

4 неделя Сказочный дворец 

(Недорезова, 87) 

Продолжать закреплять знания детей об 

архитектуре. Закрепить знания детей о теплых 

и холодных тонах. Развивать творческую 

активность, учить умело использовать знания, 

приобретенные на предыдущих занятиях. 

Март 

1 неделя Подарок маме 

(Леонова, 132) 

Закреплять умение рисовать цветы, развивать 

чувство композиции, технические навыки, 

воспитывать аккуратность в работе. 

2 неделя 

 

Март на пятки 

наступает, прогоняя 

зиму прочь… 

(Леонова, 134) 

Закреплять знания о характерных особенностях 

данного времени года, учить составлять 

весеннюю композицию, используя 

акварельные краски. 

 

3 неделя 

 

Грачи прилетели 

(Недорезова, 80) 

Продолжать учить детей рисовать птиц, 

продолжать самостоятельно учить выбирать 

художественные средства для выполнения 

задуманного замысла. Закреплять навыки 
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рисования прямых линий, штрихов. 

4 неделя Сказка о рыбаке и 

рыбке (сюжетное 

рисование) 

(Леонова, 140) 

Побуждать кратко рассказывать содержание 

сказки; учить при помощи изобразительных 

материалов создавать эпизоды из сказки; 

формировать умение изображать образы 

крупно, на всей плоскости листа; дополнять 

изображение деталями. 

5 неделя Я веселый, я 

смешной, завожу 

своей игрой 

(Леонова, 147) 

Развивать эмоциональную сферу, позитивное 

отношение к окружающему и предметам 

художественной деятельности; воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, 

творческую инициативу. Совершенствовать 

умение создавать яркий художественный образ 

клоуна, творчески используя основные 

выразительные средства живописи – цвет и 

линию. 

Апрель 

1 неделя На улицах нашего 

города 

(Недорезова, 82) 

Вспомнить понятие архитектура, воспитывать 

любовь к родному городу, стране. Развивать 

творческое воображение. Научить детей 

восхищаться красотой зданий и выражать свое 

отношение к увиденному. 

2 неделя 

 

Мы с тобою 

космонавты… 

(Леонова, 144) 

Продолжать изображать разные летательные 

аппараты, учить с помощью нетрадиционной 

техники изображать звездное небо, учить 

продумывать композицию и содержание 

рисунка. 

3 неделя 

 

Цветущая ветка 

сирени 

(Недорезова, 99) 

Обобщать знания детей о натюрморте. 

Совершенствовать умение рисовать, соблюдая 

пропорции. Упражнять в создании разных 

оттенков фиолетового и зеленого цветов для 

достижения объемности изображения.  

4 неделя 

 

 

Соблюдай ПДД 

(Леонова, 160) 

Продолжать знакомить детей с дорожными 

знаками и их назначением, развивать 

творческие способности. 

Май 
 

1 неделя Мы помним навеки 

и в сердце храним… 

(Леонова, 154) 

Учить создавать сюжетный рисунок с 

помощью гуаши, закреплять знания детей о 

ВОВ, воспитывать чувство гордости за свой 

народ. 

2 неделя 

 

Весенняя полянка 

(Леонова, 158) 

Закреплять знания детей о многообразии мира 

насекомых и среде их обитания; учить 
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рисовать насекомых разными 

изобразительными способами; формировать 

умение самостоятельно подбирать цветовую 

гамму красок; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

3 неделя 

 

В мире животных 

(нетрадиционное 

рисование) 

(Леонова, 119) 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными Средней полосы, формировать 

знания о художниках-анималистах; учить 

изображать диких животных, используя 

знакомые приемы рисования; воспитывать 

интерес к живой природе, любовь к природе. 

4 неделя Кто живет на дне 

морском 

(Леонова, 152) 

Продолжать расширять знания о подводном 

мире, многообразии его обитателей; развивать 

детское творчество при создании и реализации 

замысла; воспитывать любовь к животному 

миру, отзывчивость и доброту. 

 

Аппликация /Лепка  

 Тема ОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя Лепка 

Школьные 

принадлежности 

(Леонова, 165) 

Расширять и систематизировать знания о 

предметном мире; обобщить представление  о 

школе и школьных принадлежностях; учить 

лепить школьные принадлежности; 

воспитывать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

2 неделя 

 

Аппликация 

Что такое красота? 

(Леонова, 205) 

 

Расширять представления детей о музее как 

месте хранения культурного наследия; 

мотивировать детей к освоению искусства; 

формировать позицию творца и исследователя 

искусства. 

3 неделя 

 

Лепка 

Дары осени 

(Леонова, 169) 

Продолжать знакомить детей с овощами; 

закреплять приемы лепки шара, столбика, 

конуса путем скатывания комка между 

ладонями; развивать фантазию в создании 

различных овощей.  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает переход 

(Леонова, 229) 

 

 

Закреплять знания о ПДД, светофоре и его 

сигналах; систематизировать знания о 

дорожных знаках, их значении; закреплять 

умения вырезать круги способом 

последовательного закругления четырех 

уголков квадрата. 

 

5 неделя Лепка Расширить представление детей о характерных 
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 Уж небо осенью 

дышало 

(Леонова, 174) 

признаках осени; продолжать учить различать 

некоторые деревья; воспитывать бережное  и 

эстетическое отношение к природе, чуткость к 

восприятию красоты осеннего пейзажа; 

развивать мелкую моторику. 

Октябрь  

1 неделя Аппликация 

Подсолнухи в поле 

(Леонова, 200) 

Учить детей создавать аппликативный образ 

подсолнухов, вырезать силуэтные изображения 

по нарисованному контуру. 

2 неделя 

 

Лепка 

Мишка косолапый 

по лесу идет 

(Леонова, 183) 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными; дать представление  об образе 

жизни бурых медведей; учить самостоятельно 

создавать образ медведя в технике 

пластилинографии, передавая строение тела 

животного, пропорции и характерные детали. 

3 неделя 

 

Лепка 

Слоненку подарим 

мы сладкий пирог 

(Павлова, 154) 

 

Продолжать учить детей лепить, используя 

соленое тесто, делить куски на нужные 

размеры, использовать знакомые приемы лепки 

(раскатывание, пощипывание, вдавливание). 

4 неделя 

 

 

 

Аппликация 

Колючие ежик 

(Леонова, 207) 

Знакомить с новыми техниками выполнения 

изображения из нетрадиционных материалов 

(сухие листья, чайная заварка, ткань), 

совершенствовать навыки работы с клеем. 

Ноябрь   

1 неделя Лепка 

У меня есть друг 

усатый, кот 

Матроскин 

полосатый 

(Волчкова, 68) 

Познакомить с методом контррельефа, 

изобразив на пластилине любимого 

мультипликационного героя; воспитывать 

умение планировать работу и доводить ее до 

конца; развивать воображение; прививать 

любовь к животным. 

2 неделя 

 

Аппликация 

Русская изба 

(Волчкова, 30) 

Показать выразительность образов зданий в 

настоящее время и в старину; научить делать 

избу из бревен (бумажных рулончиков); 

развивать координацию движений руки; 

воспитывать интерес к истории своего города. 

3 неделя 

 

Лепка 

Государственные 

символы России 

(Леонова, 172) 

Развивать интерес к истории и культуре родной 

страны, воспитание уважительного отношения 

к символам, формировать навык аккуратного 

нанесения слоя пластилина на картон 

(пластилинография). 

4 неделя Аппликация Развивать мелкую моторику рук, глазомер, 
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Красивая тарелочка 

для мамы 

(Леонова, 209) 

зрительное восприятие, фантазию, творчество, 

желание сделать подарок для мамы 

(изготовление настенного украшения – 

декоративного панно); воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Декабрь 

1 неделя Лепка 

Лепим волшебные 

деревья  

(Доронова, 33) 

Вызвать интерес к лепке деревьев; побуждать 

использовать  в качестве декора налепы из 

различных предметов или бросового 

материала; продолжать работу по развитию 

воображения у детей. 

2 неделя 

 

Аппликация 

Сел на ветку 

снегирек 

(Леонова, 211) 

Учить изображать в аппликации снегирей в 

разных позах, передавать характерные 

особенности птицы, обучать способу парного 

вырезания (крылья, ягоды). 

3 неделя 

 

Лепка 

Петушиная семья 

(Волчкова, 49) 

Закреплять технику графического рисунка в 

лепке; сделать методом контррельефа петушка 

и его семью; развивать мелкую моторику рук, 

воображение, цветовосприятие. 

4 неделя Лепка 

А на елке резвятся 

игрушки… 

(Леонова, 179) 

Учить лепить новогодние атрибуты из целого 

куска пластилина, учить декорировать образы 

игрушек, украшать дополнительными деталями 

(бусинками, ленточками). 

 

5 неделя Аппликация 

Елочки для друзей 

(Леонова, 212) 

 

Совершенствовать технические умения и 

навыки работы с бумагой разной текстуры; 

закреплять умения создавать симметричные 

детали складыванием бумаги пополам и в 

несколько раз для изготовления нескольких 

одинаковых деталей; учить достигать 

объемности при помощи равномерных 

надрезов.  

Январь 

1 неделя Лепка 

Зимние забавы 

(Леонова, 181) 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними, 

продолжать учить передавать несложные 

движения (наклон о поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног). 

2 неделя 

 

Лепка 

Русская матрешка 

(Волчкова, 58)  

Познакомить с историей русской матрешки; 

научить лепить форму матрешки и украшать ее 

русским узором.  

3 неделя 

 

Аппликация 

В горнице 

Учить составлять декоративную аппликацию, 

украшать орнаментом декоративные изделия, 
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(Леонова, 62) развивать чувство ритма в узоре, мелкую 

моторику. 

Февраль 

1 неделя Лепка 

Мы летим под 

облаками… 

(пластилинография) 

(Леонова, 188) 

 

Продолжать учить лепить самолет в технике 

пластилинографии, закрепить умение делить 

брусок пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми движениями 

ладоней. 

2 неделя 

 

Аппликация 

Кем я хочу быть 

(Леонова, 216) 

Формировать умение создавать по замыслу 

аппликативный сюжет с изображением 

профессии или предметной атрибутики к ней, 

закреплять навыки приема обрывания бумаги, 

совершенствовать навык работы с ножницами. 

3 неделя 

 

Лепка 

Отважные 

парашютисты 

(Павлова, 180) 

Продолжать учить детей лепить фигуры 

людей; показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путем небольшого 

изменения положения рук и ног. 

4 неделя Аппликация 

Кухонные 

принадлежности 

(Волчкова, 16) 

Развивать способность детей давать 

эстетические оценки; учить рисовать кухонные 

принадлежности; закреплять прием вырезания 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Март 

1 неделя Аппликация 

А какой подарок 

маме мы подарим в 

женский день? 

(Леонова, 220) 

Закреплять прием симметричного вырезания 

при изображении цветка тюльпана, 

формировать композиционные умения, 

развивать чувство формы и цвета, воспитывать 

бережное отношение к маме, стремление 

порадовать ее. 

 

2. неделя 

 

Лепка 

Кап, кап, кап – 

весна пришла! 

(Леонова, 190) 

Продолжать учить изображать ветку цветущего 

дерева с помощью пластилина, учить создавать 

композицию из отдельных деталей, 

использовать навыки работы с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, сглаживание). 

3 неделя 

 

Аппликация 

Птичья школа 

(Павлова, 135) 

Учить вырезать детали сложной формы, 

размещать их с учетом правил композиции; 

совершенствовать технику работы ножницами. 

4 неделя 

 

 

 

 

Лепка 

Бабушкины сказки 

(Павлова, 164) 

 

 

Учить детей лепить по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять 

способы и приемы лепки. 

 

5 неделя Аппликация Продолжать учить ярко и выразительно 
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 Добрый доктор 

Айболит 

(Волчкова, 40) 

передавать с помощью цвета и разнообразных 

материалов задуманную тему, развивать 

глазомер, воспитывать аккуратность в работе. 

Апрель 

1 неделя Лепка 

Туристы в горах 

(Павлова, 182) 

Учить составлять сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними; воспитывать 

умение сотрудничать в процессе совместной 

работы. 

2 неделя 

 

Аппликация 

Пришельцы из 

космоса 

(Леонова, 223) 

Продолжать закреплять навыки работы с 

бумагой, умение правильно пользоваться 

ножницами, развивать воображение, 

формировать познавательные интересы. 

3 неделя 

 

Лепка 

Мы лепим вазу для 

цветов 

(Волчкова, 85) 

Обратить внимание детей на то, для чего 

нужны вазы, на выразительность и 

разнообразие форм; научить детей делать вазу 

и украшать ее; развивать эстетическое 

восприятие и вкус. 

4 неделя 

 

Аппликация 

Рисуем ножницами 

(Волчкова,53) 

Продолжать учить пользоваться ножницами, 

развивать творческую фантазию, 

самостоятельность. 

Май   

1 неделя Аппликация 

Этих дней не 

смолкнет слава! 

(Леонова, 226) 

Учить создавать аппликативным способом 

боевую медаль, передавая ее внешние 

особенности, закреплять правила работы с 

ножницами, развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук, глазомер. 

2 неделя 

 

Лепка 

Бабочка – красавица 

(Леонова, 196) 

Знакомить с симметрией на примере бабочки в 

природе, совершенствовать умения работать в 

нетрадиционной изобразительной технике – 

«рисование» пластилином. 

3 неделя 

 

Аппликация 

Кто в лесу живет? 

(Павлова, 106) 

 

Учить детей создавать сюжетную композицию 

из силуэтов животных; формировать умение 

размещать силуэты животных на панораме 

леса. 

4 неделя Лепка 

Улитка 

(Доронова, 54) 

Учить детей передавать в лепке характерные 

особенности улитки, учить их лепить улитку 

путем сворачивания столбика и оттягивания 

головы и рожек пальцами. 
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Конструирование 

 Тема ОД Задачи 

Сентябрь   

1 неделя Жилой дом 

(Литвинова, 7) 

Развивать умение сооружать различные 

конструкции жилого дома; формировать 

интерес к жилым домам, поощрять желание 

передавать их особенности. 

2 неделя Игрушки для 

малышей 

(Куцакова, 104) 

Продолжать учить детей выполнять поделки из 

природного материала, предложить детям 

использовать любой материал, который им 

покажется подходящим. 

3 неделя Стол и стул 

(Куцакова, 98) 

Продолжать побуждать детей к совместной 

деятельности, предложить объединить свои 

поделки общим замыслом. В распоряжение 

детей предложить разнообразный материал. 

4 неделя Дорожные знаки 

(Куцакова, 102) 

Продолжать учить детей работать с бумагой, 

объяснять прием изготовления бумажных 

трубочек, перед тем как сделать последний 

оборот, бумага промазывается клеем, после 

чего трубочка снимается с карандаша. 

 

5 неделя Декоративное панно 

(Куцакова, 107) 

Продолжать учить детей делать панно с 

использованием природного материала 

(соломенный «бисер» или « стеклярус»- 

нарезается из соломинок разной толщины под 

разным углом). 

Октябрь 

1 неделя Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом 

(Куцакова, 101) 

Развивать умение работать с бумагой, учить 

делать выкройку и вырезать те части, которые 

показаны штриховкой, поощрять желание 

передавать особенности конструкции. 

2 неделя Фигурки зверюшек 

(Куцакова, 107) 

Учить составлять фигурки зверей, изображая 

их в движении, наделяя их характером; 

поощрять желание передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. 

3 неделя По замыслу 

(Куцакова, 96) 

Развивать умение договариваться и 

распределять работу, подобрать материал для 

будущей постройки. 

4 неделя Закладка 

(Куцакова, 96) 

Развивать умение переплетать плести из узких 

полос бумаги; поощрять желание украсить 

закладку на осеннюю тематику. 

Ноябрь   

1 неделя Игрушки-забавы Развивать умение делать игрушки-забавы 
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(Куцакова, 103) (дергунчики). Развивать умение сооружать 

различные конструкции из деталей, 

вырезанных по шаблонам; учить прочно 

скреплять части, проявлять  фантазию. 

2 неделя Железнодорожный 

вокзал и поезд 

(Литвинова, 34) 

Развивать умение видеть конструкцию объекта 

(вокзал, поезд) и анализировать его основные 

части, их функциональное значение. 

Формировать интерес к разнообразным 

зданиям железнодорожного вокзала, поощрять 

желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

3 неделя Паром 

(Литвинова, 62) 

 

  

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразие постройки конструкции парома 

по замыслу (по фотографии). 

4 неделя Салфетка  

(Куцакова, 104) 

Учить изготавливать салфетку из ткани, 

выдергивая нитки для получения бахромы; 

формировать интерес к изделию, поощрять 

инициативу и творческий подход. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Кулон из бересты 

(Куцакова, 108) 

Развивать умение работы с берестой. Развивать 

умение выделять основные части конструкции 

и придумывать другие формы и узоры для 

своего кулона. 

2 неделя Изготовление 

птички 

(Куцакова, 131) 

Развивать умение работать с бумагой, учить 

сминать в шарики разных размеров, склеить по 

образцу для получения изделия в форме птицы. 

3 неделя Фигурки из 

проволоки 

(Куцакова, 78) 

Учить работать с тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в полихлорвиниловой оболочке: 

делать из нее фигурки людей. 

4 неделя 

 

Елочные игрушки 

(Куцакова, 70 

Развивать умение обводить по шаблону, 

рассчитанному на обведение бумаги, 

сложенной вдвое. Учить мастерить игрушки из 

шаблонных деталей из плотной бумаги. 

 

5 неделя 

 

Сюжетная 

композиция 

(Куцакова, 108) 

Развивать умение изготавливать коллективную 

композицию; учить выполнять композицию , 

выдерживая пропорции. 

Январь 

1 неделя Снеговик 

(Куцакова, 131) 

Развивать умение работать с бумагой, учить 

сминать в шарики разных размеров, склеить по 

образцу для получения изделия в форме 

снеговика. 
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2 неделя Город 

(Литвинова, 85) 

Закреплять умение детей сооружать постройки 

по замыслу, объединенные общей темой 

«Город», различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением, 

продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

3 неделя Придумай игрушку  

(оригами) 

(Куцакова, 147) 

Продолжать учить работать в технике оригами, 

учить складывать прямоугольник пополам, 

совмещая длинные стороны, дополнять работу 

деталями (волосы, глаза, рот, нос). 

Февраль 

1 неделя Летательные 

аппараты 

(Куцакова, 19) 

Дать детям элементарные представления о 

самолетах, их назначении и строении. Научить 

строить по образцу, комбинировать и заменять 

детали, придумать свои варианты построек. 

2 неделя Городской 

транспорт 

(Куцакова, 96) 

Учить детей конструировать из строительного 

материала городской транспорт, закрепить 

умение выделять этапы в создании 

конструкций. 

 

3 неделя Корабль 

(Куцакова, 98) 

Сформировать у детей представление о 

различных судах, их функциональном 

назначении, строении, развить способность к 

моделированию, анализировать постройку. 

4 неделя Роботы 

(Куцакова, 23) 

Научить детей создавать модели из разных 

строительных наборов и конструкторов, 

научить самостоятельно анализировать 

постройки. 

Март 

1 неделя Игольница 

(Куцакова, 106) 

Учить детей моделированию из бумаги по 

шаблону, развивать конструкторское 

мышление. 

2 неделя По замыслу 

(Куцакова, 108) 

Учить детей конструировать коллективно, 

использовать в процессе работы свои знания, 

опыт. Развивать стремление к поиску, 

экспериментированию, творчеству. 

3 неделя Фигурки птиц 

(Куцакова, 107) 

Учить изготавливать фигурки из природного 

материала и пластилина; развивать творческое 

мышление и аккуратность. 

4 неделя Чудесный мешочек 

(Куцакова, 106) 

Закрепить умение работать с тканью, 

придавать деталям аккуратный вид, научить 

продумывать детали. 

5 неделя Лестница Учить детей конструировать лестницу, 
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(Куцакова, 97) используя гайки и болты. Развивать 

конструкторское мышление. 

Апрель 

1 неделя Железные дороги 

(Куцакова, 41) 

 Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность. 

2 неделя Творим и мастерим 

(Куцакова, 44) 

Развивать детское творчество, конструкторские 

способности, дополняя работу мелкими 

деталями, воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

3 неделя Корзиночка 

(Куцакова, 69) 

Учить детей складывать квадратный лист, 

делать надрезы по четырем линиям сгиба, 

складывать и склеивать корзиночку. (Прежде, 

чем склеивать изделие, посоветовать наклеить 

украшения). 

4 неделя Высотные здания 

(Куцакова, 124) 

 

Продолжать учить детей правильно создавать 

высотные постройки с делением на этажи по 

несложным чертежам. Научить анализировать 

постройку и чертеж. 

Май   

1 неделя Суда по чертежам 

(Куцакова, 97) 

Закрепить с детьми умение строить следуя 

чертежу (широкое, узкое дно). Воспитывать 

уважение к результатам труда. 

2 неделя Мотылек, рыбка, 

лодочка 

(Куцакова, 75) 

Продолжать учить детей изготавливать 

поделки из бумаги путем складывания по 

диагонали, а потом пополам. Научить 

аккуратно сгибать лист для будущей поделки. 

3 неделя Заяц-хваста 

(Куцакова, 80)  

Учить детей коллективной работе, используя 

природный материал. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. 

4 неделя 
 

 

Зверюшки и птички 

в лесу 

(Куцакова, 130) 
 

Продолжать учить технике оригами, сгибать 

углы и дополнять поделку мелкими деталями 

(нос, глаза, иголки). 

 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  
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 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,  

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений.  

 

Планируемые результаты 

 Развита культура слушательского восприятия;  любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;  

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2.6. Образовательное направление "Физическое развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
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движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске, выполнение ходьбы по гимнастической скамейке  разными способами. 

Элементы спортивных игр. 

 Баскетбол,  футбол, настольный теннис, бадминтон, хоккей.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах,  катание на коньках,  катание на 

самокате,  катание на велосипеде, катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
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Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности. 

  

Планируемые результаты 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

 осознает 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. 

 

2.7. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг, анкетирование, родительские сочинения на 

тему "Портрет моего ребенка, беседы, консультации, посещение открытых НОД и 

режимных моментов, дискуссии, включение родителей в совместные игры и 
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занятия, организация совместных проектов, создание альбомов, информационные 

бюллетени, буклеты, газеты, проведение круглых столов, организация 

совместных выставок творческих работ, участие родителей в  досугах, 

развлечениях, конкурсах, проведение  совместных с детьми акций, семейных 

фестивалей. 

 

 Социальное партнёрство с семьёй. 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 1.Консультация для родителей  «Умение слышать и слушать ребенка» 

2.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

подготовительной группы» 

3. Индивидуальная беседа с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

4. Оформление выставки поделок, рисунков на тему «Дорога глазами 

детей» 

5. Оформление выставок поделок «Золотая осень» 

Октябрь 1. Родительское собрание "Воспитание интереса детей к обучению в  

школе» 

О - ОД по познавательно-речевому развитию (Видеозапись), 

Р - Рекомендации «Что должен знать будущий  первоклассник». 

2. Консультация для родителей «Дикие животные наших лесов». 

3. Благотворительная осенняя ярмарка (оформление, проведение). 

4. Анкета для родителей «Художественно – эстетическое развитие 

детей». 

Ноябрь 1.Консультация «Почему дети бывают упрямыми и капризными?" 

2. Консультация «Знакомим детей с родным городом». 

3.Беседа «Наша Родина – Россия». 

4. Консультация «Знаете ли вы своего ребенка?» 

Декабрь .    1.Консультация для родителей «Зимние прогулки с детьми» 

2.  2.Акция «Покормите птиц зимой» (Совместное изготовление кормушек) 

3.Родительское собрание «Развитие связной речи – залог успешного 

обучения в школе». 

В  - Видеозапись ОД «Составление сказок  использованием схемы» 

В  - Выставка книг для старших дошкольников. 

4. Оформление папки-передвижки «Скоро, скоро Новый год». 

5. Подготовка к новогоднему празднику. Подготовка подарков на Новый 

год. 

Январь 1.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы: «Закаливание - одна из форм профилактики 

простудных заболеваний» 

3. Консультация «Роль семьи в эстетическом воспитании ребёнка» 

Февраль 1.Консультация для родителей «Наши верные друзья – полезные 

привычки». 

2. Привлечь родителей к совместному проведению проекта «В каждой 
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семье есть герой». Оформление фоторепортажа «В каждой семье есть 

герой». 

3.Спортивный праздник «День - защитников Отечества». 

4.Консультация «Азбука дорожного движения» 

Март 1.Родительское собрание «Уроки патриотического воспитания «Как 

знакомить дошкольников с родным краем». 

- Устный журнал с элементами дискуссии. 

- Рекомендации «Знакомим детей с родным краем». 

2.Выставка рисунков «Портрет моей мамы». 

3.Подготовка к выставке рисунков «Перелетные птицы».  

4. Консультация для родителей «Роль сказок в воспитании детей». 

5. Беседа «Профилактика компьютерной зависимости у ребенка». 

Апрель 1. Консультация для родителей «Поделимся с детьми гордостью за нашу 

страну» 

2. Подготовка выставки рисунков «Космос». 

3. Консультация для родителей «Как приобщить ребенка к труду» 

4. Беседа с родителями «Соблюдаем ПДД». 

Май 1. Выставка рисунков детей и родителей «День Победы». 

2. Трудовая акция «Украсим участок цветами». 

3.Консультация для родителей «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

4. Беседа «Как помочь ребенку быть внимательнее». 

 

2.8. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Образовательная программа «Мой родной город». 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного 

края, земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что 

близко и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к 

ближайшему окружению – родным местам.  

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и 

России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и 

навыков и в конечном итоге – формирование начал национального самосознания 

ребенка. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю 

успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка.  

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, 

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с 

жизнью города (День рождения города), празднование памятных дат, связанных с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музеев родного города, 
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работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная 

деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  
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Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, о знаменитом 

человеке (Петр I).  

Липецк – город металлургов, выполняет в настоящем разные функции. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и 

площадей,  их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Наш город 

хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, 

художниках.  

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

Для знакомства с городом дошкольников привлекают к рассматриванию 

иллюстративного материала, слайдов отображающих прошлое и настоящее 

родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

значениями символов в городской среде.  

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию.  

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде.  

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городских акциях). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ 

Подготовительная группа 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Микрорайон, в 

котором я живу 

 

Закрепить представления детей о районе города, в 

котором они живут,  познакомить с другими 

районами города, достопримечательностями и 

особенностями архитектуры родного города. 

Октябрь 

 

Как возник наш 

город? 

Расширить представления детей об истории 

возникновения Липецка, дать понятие «липчанин», 

указывающее на принадлежность человека к 

городу, в котором он живёт. Продолжать 

знакомство с гербом, флагом города 

Ноябрь Ими гордится 

наш город 

Закрепить знания о том, как горожане чтят память о 

знаменитых людях, прославивших наш город, 

познакомить с улицами, площадями, памятниками, 

связанными с именами знаменитых людей. 

Декабрь Липецк трудовой 

 

Обобщить представления детей о промышленности 

города на примере труда родителей (других 

взрослых родственников). 

Январь Архитектура 

прошлого и 

настоящего 

Сравнить архитектуру прошлого и настоящего 

родного города. Воспитывать бережное отношение 

к истории города и его настоящему. 

Февраль Мы помним твой 

подвиг 

Продолжать знакомить детей с памятниками 

защитникам Отечества города, воспитывать 

гордость за героическое прошлое своих земляков. 

Март 

 

Заповедники и 

музеи 

Закрепить представления детей о природе родного 

края, дать понятие «заповедник», рассказать о 

животных и растениях, занесенных в Красную 

книгу, прививать уважение к людям, охраняющим 

природу города. 

Апрель Культурный 

отдых горожан 

(театры, музеи) 

Познакомить с культурным отдыхом горожан и 

гостей города, с музеями, театрами 

(муниципальный, драматический, кукольный), дать 

представление о том, что в музеях хранятся лучшие 

произведения искусства, предметы старины. 

Май К подвигу героев 

сердцем 

прикоснись 

Закрепить знания о том, как воины–липчане 

защищали нашу Родину в годы ВОВ, познакомить с 

героями ВОВ, чьими именами названы улицы в 

городе, воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 
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Содержание данного раздела программы реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения непосредственно 

образовательной деятельности, праздников и тематических проектов.  

 

3. Организационный раздел программы 
3.1. Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

1 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 99 г. Липецка 

 Социально-коммуникативное развитие 

1 

2 

 

Авдеева Н. Н.  Безопасность «Детство – Пресс», 2002 

Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников, «Детство – Пресс», 2013 

 Познавательное развитие 

1 

 

2 

3 

 

    4 

 

5 

 

6 

 

    7 

 

    8 

    9    

   

    10   

 

    11 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников.- 

М. «Баласс», 2003. 

Петерсон Л.Г.  Игралочка – ступенька к школе, 2014 

Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-

Пресс», 1996г. 

З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. М., 

1990г. 

 Л. Д.Комарова Как работать с палочками Кюизнера? Издательство ГНОМ 

2016 

Волчкова В.Н. Педагогика нового времени- Познавательное развитие.-ТЦ 

«УЧИТЕЛЬ», 2004. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет. Издательство 

«УЧИТЕЛЬ», 2013. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! «Детство – Пресс» 2008 

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

Творческий центр Москва, 2006. 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе 

«Детство – Пресс» 2017. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Речевое развитие 

1 

    2 

 

3 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей. М., ТЦ Сфера, 2014 

Ушакова О.С., Е.М. Струнина. Методика развития речи детей, М., , 

Владос,2004. 

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой, М., 

ТЦ Сфера, 2005. 
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4 

5 

 

6 

 

7 

 

Куликовская Т. А. Сказки – пересказки «Детство – Пресс» 2016 

Белова М. П. Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 

лет. «Детство-Пресс» 2018 

Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е. Занимательное обучение чтению детей 6-7 

лет 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-

7 лет 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 

 

2 

 

    3 

 

 

4 

 

    5 

 

6 

 

7 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996 

 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): 

Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной теятельности. - Москва: 

«Школьная пресса», 2005. 

Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-

Пресс», 2001 

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ «Детство-Пресс» 2015 

 Павлова О. В. Изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность. Комплексные занятия. -Волгоград: Учитель.-2012. 

Волчкова В.Н. Педагогика нового времени. ИЗО. Конспекты занятий.-

Воронеж, 2008. 

Волчкова В.Н. Педагогика нового времени. ИЗО. Конспекты занятий.-

Воронеж, 2004. 

 Физическое развитие 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

Дюкарев Ю.В. Липецк. – Москва, издательство «Планета», 1989. 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 

Орлова Л.В. Хохломская роспись: основы народного и декоративно-

прикладного искусства. – М.: «Мозаика-Синтез», 1998. 

Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003 

 

3.2. Средства обучения и  воспитания 

Картины из серии «Явления природы» 

Картины из серии «Времена года» 
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Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме. 

Картинки из серии «Ступеньки грамоты», автор Дурова Н.В. (картинки со 

схематичным изображением слова квадратами) 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, 

Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, 

Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, 

Шофёр. 

Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка 

            Демонстрационный материал  

"Защитники Отечества", "Великая Отечественная война", "День Победы" 

Альбомы "Овощи", "Фрукты", "Посуда", "Одежда", ""Обувь", "Мебель", "Правила 

дорожного движения", "Профессии", "Игрушки" и др. 

 

 3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения и с учетом возрастных особенностей детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в 

детском саду от 7,5 до 9 часов (без учета периода времени, отведенного на 4-х 

разовый прием пищи и дневной сон).  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 

лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 8 лет. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом нормы СанПиН.  
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В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением 

прочитанного. Это не является обязательным элементом режима дня, однако для 

эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 

желательно. Продолжительность времени для чтения детям в соответствии с 

возрастом детей: от до 20-25 минут. 

Два раза в год (январь, май) проводится психолого-педагогический 

мониторинг по результатам развития детей. 

 
 Режим дня на холодный период года (сентябрь – май) 

Мероприятия по режиму Холодный период 

1 2 

Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.00 -  8.20 

Утренняя гимнастика   8.20 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 -  9.00 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность 9.00 – 10.50 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.55 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

 подготовка к обеду                                                                                      

12.30 – 12.45 

Обед     12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну                                                                                        13.10 – 13.20 

Дневной сон                                                                                                  13.20– 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия                                                                        15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.30 

Образовательная деятельность       15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, дополнительные платные услуги 

16.00 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин        16.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы   16.50 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка (при условии 

увеличения светового дня), уход домой                                                                                                    

17.15 – 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Групповые традиции 

        Сентябрь Путешествие в страну знаний 

День дошкольного работника 

        Октябрь Праздник «Золотая волшебница осень»  

 

        Ноябрь День матери "Так люблю маму милую мою" 

 

        Декабрь Новый год "Зимняя сказка" 
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        Январь Конкурс "Умники и умницы" (математика) 

 

        Февраль 23 февраля – День защитников Отечества 

 

         Март Международный женский день "Звенят капели весело" 

Неделя театра  

Апрель Всемирный день здоровья 

 
         Май Праздник весны и труда 

День Победы 

Трудовая акция "Украсим наш сад цветами" 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Для разностороннего развития и освоения знаний детьми в группе создана 

предметно-развивающая среда, которая делится на центры образовательной 

деятельности:  

 

 Центр книги  

 Центр изобразительного творчества 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыкально-художественного творчества 

 Центр сюжетной игры 

 Центр двигательной активности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Для познавательно-речевого развития создан  центр книги, в котором 

находятся детские книги, книги «Читаем сами», портреты писателей. 

Для художественно-эстетического развития оборудован центр 

изобразительного творчества, в котором содержатся материалы для 

изобразительного искусства (карандаши, фломастеры, восковые мелки; 

акварельные и гуашевые краски, цветные мелки; пластилин, дощечки для лепки; 

альбомы, бумага цветная, картон цветной и белый, стеки, ножницы, штамповки и 

трафареты, емкости для воды и разведения красок, палитра и т.д.).  

Для освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему отношений созданы: центр сюжетной игры – в 

котором содержатся атрибуты к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

картотекой и возрастом детей; центр развивающих игр – в котором содержатся 

игры с разнообразны дидактическим содержанием. 

 

Для приобщения к музыкальному искусству и раскрытия творческого 

потенциала и артистических качеств у детей оборудован центр музыкально-

художественного творчества, в котором содержатся музыкальные инструменты, 
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костюмы для ряженья, разнообразные виды театров (пальчиковый, теневой, 

куклы би-ба-бо), музыкальные дидактические игры, маски. 

 

Для полного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеется центр двигательной активности, в котором содержится 

спортивный инвентарь, нетрадиционное оборудование, массажные дорожки,  

картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и 

бодрящей гимнастики. 

 

Для формирования положительного отношения к труду оборудован центр, в 

котором содержится материал и оборудование для различных вида труда: 

 

 Хозяйственно-бытовой: тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, 

клеенчатые фартук, веревка, прищепки. 

 Труд в природе: тачка, носилки, лейки, разбрызгиватель, грабли, 

лопаты. 

 Ручной труд: бумага, схемы для оригами 

 

Для развития умений устанавливать связи  между создаваемыми 

постройками детьми и постройками в окружающей жизни оборудован центр 

познавательно-исследовательской деятельности, в котором содержатся разные 

виды конструктора, схемы построек. 


