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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

I.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по развитию детей группы от 6 до 7 лет (далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразова-

тельной программой МБДОУ № 312. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 6 до 7 лет муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида второй категории №  312 Первомайского района города  Ростова-

на-Дону 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы обеспечивает: 

− социально – коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно – эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 
 

I.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС 

ДО. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социа-

лизации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятель-

ность и отношение ребенка к миру. 
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Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

➢ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах дея-

тельности; 

➢ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

Программа МБДОУ разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на: 

 

➢ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

➢ 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 воз-

можностей здоровья); 

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

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

➢ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

➢ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

➢ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей по программе МБДОУ являются: 

 

➢ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

➢ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
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➢ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, воз-

можностей и способностей; 

➢ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

➢ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умствен-

ных 

➢ способностей и речи ребенка; 

➢ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

➢ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

➢ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

➢ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Особенности содержания программы Детство 

 

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сфе-

рами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социаль-

ным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на 

разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В 

каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными 

для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творче-

ских умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, со-

здаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 

приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

 

Ведущие условия реализации программы Детство 

 

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявля-

ющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообраз-

ного взаимодействия с миром. 
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Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют 

три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направ-

ленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к ми-

ру. 

 

Реализация Программы ориентирована на: 

➢ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача до-

школьного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода 

его на «рельсы» школьного возраста; 

➢ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

➢ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной сре-

ды его позитивного развития; 

➢ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

➢ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

➢ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний; 

➢ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

➢ сотрудничества с семьёй; 

➢ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

➢ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

➢ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

➢ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 I.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

 
Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка 

Принципы разработаны на основе Стандарта: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, са-

моценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого  тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогиче-
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ских и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

➢ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художе-

ственной литературы и фольклора); 

➢ изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

➢ музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах); 

➢ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

➢ двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

➢ игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с пра-

вилами и другие виды игры); 

➢ социально-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

➢ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 

Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия: 

 

➢ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенно-

сти в собственных возможностях и способностях; 

➢ использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

➢ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

➢ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в раз-

ных видах деятельности; 

➢ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

➢ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
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➢ защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

➢ поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение се-

мей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

➢ диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

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

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного обра-

зования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования.  
 
Принципы подхода к формированию рабочей Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по прин-

ципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации 

Программы: 

➢ научной обоснованности и практической применимости; 

➢ единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в про-

цессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к разви-

тию детей дошкольного возраста; 

➢ интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

➢ комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

➢ решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образовании. 

Задачи: 

Педагоги Дети Родители 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей в том числе их эмоционального благополучия; 
2. Построение комплексно-тематической модели образовательно-

го процесса. 

Стимулирование и 
обогащение развития во всех 
видах деятельности (познава-
тельной, речевой, художествен-
но-эстетической, физической, 

1. Осуществление преемственности 

детского сада и семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2. Повышение компетентности ро-

                                                             
1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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3. Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития; 

социально-коммуникативной 
продуктивной, игровой, и тру-
довой). 
 

дителей в области воспитания. 

4.Обеспечение рациональной организации и реализации приори-

тетных направлений в ДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

7) обеспечение равных возможностей для полноценного раз-

вития каждого ребенка в период дошкольного детства независи-

мо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей здоровья); 

8) создание благоприятных условий развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми детьми, взрослыми и миром; 

10) объединения обучения и воспитания в целостный образо-

вательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

11) формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

12) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-

ским особенностям детей; 

13) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

 3. Оказание консультативной и ме-
тодической помощи родителям (за-
конным представителям) по вопро-
сам воспитания, обучения и разви-
тия детей 
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и повышение компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

 I.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах де-

ятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-
нятий, участников по совместной деятельности; 

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-
ством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-
мам; 

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

➢ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

➢ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-
ся 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, обла-
дает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к при-
нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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➢  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблю-
дении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

К семи годам 

 

➢ Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу  и самостоятельность в разных  ви-
дах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

➢ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отноше-
ния к миру, к разным видам труда, другим  людям и самому  себе, обладает  чувством собственного достоинства. 

➢ 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. 

➢ Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  в совместных играх. 
➢ 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 нор-

мам. 
➢ 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. 

➢ Ребёнок 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. 

➢ Ребёнок  проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 
➢ Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

➢ Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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➢ Познавательное развитие 
 

➢ Формирование элементарных математических представлений. 

• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества от-

дельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (ча-

стью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

• Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависи-

мость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

• Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное располо-

жение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

• Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

• Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

➢ Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знает герб, флаг, гимн России. 
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• Называет столицу России. 

• Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

• Имеет представления о школе, библиотеке. 

➢ Экология 

• Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

•  Умеет проводить элементарные эксперименты. 

➢ Речевое развитие 
Развитие речи 

• Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сю-

жетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 

            Грамота 

• Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, аист, школа):  

• интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, со-

гласный твердый-мягкий),  

• 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. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

• Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

➢ Художественно-эстетическое развитие 
• Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

• Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

➢ Лепка. 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изобра-

жений. 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

➢ Аппликация. 

• Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

• Создает сюжетные и декоративные композиции. 

➢ Рисование. 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

• Использует разные материалы и способы создания изображений. 

➢ Физическое развитие 
Физическая культура 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущую-

ся цель. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
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инструкции. 

• Следит за правильной осанкой. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

• Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

➢  «Здоровье» (формирование здорового образа жизни) 

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивиду-

альным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расчес-

кой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви). 

• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важно-

сти соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах зака-

ливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

➢ Социально-коммуникативное развитие 
• Игровая деятельность 

• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

• Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполня-

ет ее. 

• Может моделировать предметно-игровую среду. 

• В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и добро-

желательным партнером. 

• Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

• В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

• Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

• Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

➢  Трудовое воспитание 

• Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

• Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

• Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

• Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 
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➢ ОБЖ 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бе-

режного отношения к окружающей природе). 

• Знает основные правила поведения в быту (открытые окна, газ, электрические приборы, вода,  опасные колюще-режущие  предметы 

медикаменты и т.д.) 

ПДД 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

• Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, дорожного движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. 

• Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеход-

ный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

    II.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 57 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

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. Понима-

ние взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (раз-

ные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.   

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сход-

ства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  
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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. причин-

носледственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

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 - везде 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 прожива-

ния. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, тра-

дициях 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 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха лю-

дей 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. Освоение сти-

хотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государ-

ственных 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; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных за-

нятиях. 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.  
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Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), 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 (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предпо-

ложений, формулирование результатов.    

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года).  

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 (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. По-

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

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на со-

хранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вы-

рубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая цен-

ность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и живот-

ные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 
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II.2. ВОЗРАСТНЫЕОСОБЕННОСТИДЕТЕЙГРУППЫ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоци-

альные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 

свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, ко-

гда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и из-

бирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представле-

ния, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное зада-

ние, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоцио-

нальной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их из-

бирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудни-

чать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению опреде-

лённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
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В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширя-

ются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнова-

ния со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целе-

направленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привле-

кательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроиз-

вольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последователь-

ным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности дей-

ствительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не толь-

ко удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с ис-

пользованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого воз-

раста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незна-

комыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, по-

нятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети мо-

гут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного дет-

ства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетиче-

ской и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит 

к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов 

и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препят-

ствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствует-

ся и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строи-

тельного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; созда-

вать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 
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II.3 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

➢ продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

➢ определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжела-

тельность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

➢ соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

➢ осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вме-

сте»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

➢ сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

➢ ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

➢ создает развивающую предметно-пространственную среду;   

➢ наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

➢ сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  
 

Старшая и подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологи-

ческие механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребно-

стей дошкольников: 

• потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  
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• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и фи-

зического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние  

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимо-

действия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 

находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми 

можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях за-

труднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно 

- ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действи-

тельностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермар-

кет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», 

«Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, по-

знавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание 

и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.   
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Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраи-

вают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом дру-

гого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность луч-

шего осознания самого себя, своего Я.   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой 

для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, во-

влечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответ-

ственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это вы-

полняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для разви-

тия у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе.  
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Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатления-

ми, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компе-

тентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим услови-

ем их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (коли-

чество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравне-

нии с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и ри-

совать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Выве-

шенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - 

например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят вопло-

щение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, 

ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обменива-

ются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, клас-

сификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шести-

летки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирова-

ния самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Про-

цесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может 

подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта 

XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое 

другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной 

работы воспитателя, детей и их родителей.  
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Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бу-

маги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, по-

экспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспита-

тель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и 

флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а 

рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образователь-

ными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического разви-

тия детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспи-

тателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематиза-

ции, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и усло-

вий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и по-

следующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель ис-

пользует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно ре-

шить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практиче-

ского выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других де-

тей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с дру-

гим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого.  
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Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельно-

сти и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной дея-

тельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знаком-

ства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  

 

 

 

II.3.1ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

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

 

Задачи образовательной деятельности 

➢ Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления ин-

дивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

➢ Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные спосо-

бы 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 че-

ловека в нем.  
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➢ 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.   

➢ 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.  

 

 

 

 

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

➢ Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением де-
лится 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 про-
шлом и настоящем жизни страны.  

➢ Рассказывает о себе, некоторых чертах  

➢ характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 
планах на будущее.  

➢ Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

➢ Снижена познавательная активность, познаватель-
ный интерес не проявляется.  

➢ Кругозор ограничен, представления бедны и при-
митивны. 

➢ Свойственна речевая пассивность в процессе об-
следования и экспериментирования.  

➢ Имеет скудный объем представлений о себе, своих 
близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.  

➢ Социальные представления о социальном мире, 
жизни людей и о себе ограничены, поверхностны.  

➢ Не проявляет интереса к настоящему и прошлому, 
жизни родной страны, не стремится рассуждать на эти 
темы.  

➢ Имеет крайне ограниченные социальные представ-

ления о мире, других странах, жизни разных народов. 
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разных странах и многообразию народов мира.  

➢ Знает название своего города и страны, ее государственные 
символы, имя действующего президента некоторые достопримеча-
тельности города и страны.  

➢ Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны.  
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

В старшем  дошкольном  возрасте  дети  проявляют  повышенный  интерес  к  знаковым  системам,  моделированию,  выполнению  простых 

арифметических действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. Освоение детьми заданного в 

программе содержания осуществляется не изолированно, а во взаимосвязи и в контексте других содержательных видов деятельности. В со-

держании  обучения  преобладают  логические  задачи.  Освоение  математического  содержания  направлено  прежде  всего  на   развитие 

познавательных  и творческих  способностей  .И  осуществляется  как  в  организованных  педагогом  видах  деятельности  ,   так  и  в  сво-

бодной самостоятельной деятельности в центрах эксперементирования, в специально организованных игротеках . 

Освоение программы решается через следующие задачи: 

• Развитие самостоятельности, инициативы и творчества в поиске ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, класси-

фикации объектов окружения. 

• Побуждение дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа действий(увеличить, уменьшить, разде-

лить на части, соединить, изменить форму и т.п.) 

Методы:  игры  направленные  на  освоение  элементов  логики,  игры  головоломки,  дидактические  игры,  обследование  качественное  и 

количественное предметов, моделирование 

Планируемый результат: 

•  Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью  

решения практических и проблемных задач, переноса в новые условия. 

•  Сосчитывает предметы в пределах 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их  

наизусть. 

•  Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает логические задачи. 

•  Активно  включается  в  игры  на  классификацию  и  сериацию;  предлагает  варианты  игр;  участвует  в  преобразовательной  деятельно-

сти,  

понимает и объясняет неизменность объема количества, массы. 
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Месяц Темы  Занятий Цель 

З.А.Михайлова 

«Математика  от 

трех  до  семи»,  

1998г 

 

 

Сентябрь     Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

«Подводная лодка». Кто живет в океане. (Готовимся к поиску Атлантиды). 

Развитие  комбинаторных  способностей  путем комбинирования  цвета  и  формы.  Развитие  

творческого воображения, памяти 

стр. 99 

 

«Наутилус» (Капитан Немо)  Развитие  логического  мышления  и  творческого  

воображения, комбинаторных способностей. 

Стр. 100 

 

«Остров сокровищ».  Умение  находить  признаки  сходства  и  различия,  

воссоздавать силуэты, выделять закономерности 

Стр. 101 

 

Октябрь «Вьетнамская игра». Воссоздание  силуэтов,  освоение  умения  

классифицировать объекты 

Стр. 104 

«Три обруча»  Развитие  аналитической  деятельности,  умения  

классифицировать 

Стр. 106 

«Заполни пустые клетки»  Развитие  творческого  воображения,  умения  

анализировать, сравнивать, обобщать 

Стр. 110 

«Кубики для всех» Развитие  мышления,  сообразительности,  смекалки,  

конструктивных умений, ориентации на плоскости 

стр.115 

Ноябрь «Набери код»  Развитие  конструктивных  умений, сообразительности,  ориентации  на  плос-

кости, арифметических навыков 

стр. 117 

 

«Реши головоломку»  Развитие  умения  анализировать,  ориентироваться  на 

плоскости, логического решения 

стр. 119 

 

«Продолжи маршрут»  Развитие  творческого  воображения,  умения  

анализировать, ориентироваться в пространстве 

-стр.122 

«Город  треугольника  и четырехугольника» 

Развитие  логического  мышления,  ориентации  на плоскости, умения анализировать 

стр.124 

Декабрь «Город кругов»  Развитие  логического  мышления,  конструктивных способностей 

 

стр.126 

«Сосчитай по пути» (Гексамино) 

Развитие  творческого  воображения,  внимания, памяти, логического мышления. 

стр.128 
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Развитие  конструктивных  способностей,  умения составить из частей целое. 

Лучший космонавт»  Развитие  памяти,  логического  мышления, творческого  воображения,  

умения  анализировать.  

Освоение  приемов  арифметических  действий  в пределах 20. 

стр.132 

 

«Уникуб» (Архимедова игра)  Развитие  пространственного  мышления,  

комбинаторных способностей 

 

стр.135 

Январь «Дорисуй»  Развитие  творческого  воображения,  логического решения,  умения  предвидеть  

результаты  деятельности. Сравнивать 

стр.137 

 

«Машина времени»  Развитие  пространственного  воображения, комбинаторных  способно-

стей.  Освоение  умения понимать  двоичный  код  и  позитивный  принцип записи чисел. 

стр.138 

 

«Вычислительные машины»  Развитие  навыков  вычислительной  деятельности,  

памяти, внимания, умения оперировать алгоритмами - 

стр139 

 

«Составь правильно»  Освоение  умения  классифицировать  множества  по трем  свойствам  

(цвет,  форма,  размер),  развитие пространственного  воображения,  вычислительной дея-

тельности 

 

стр.140 

 

Февраль    

 

«Где наша улица? Где наш дом?»  Развитие  умения  ориентироваться  в  ближайшем окруже-

нии,  пользоваться  планом-картой, классифицировать  объекты,  находить  объект  по задан-

ным свойствам, решать логические задачи. 

стр.143 

«Расставь дома»  Развитие  логического  мышления,  умений ориентироваться по плану, 

сравнивать и обобщать 

стр.145 

 

«Допиши номер»  Развитие  навыков  вычислительной  деятельности, умения ориентировать-

ся в пространстве, оперировать алгоритмами 

стр.148 

 

«Дорожные знаки»  Развитие  умения  классифицировать  понятия, сравнивать  и  обобщать  

объекты,  оперировать знаками. 

стр.149 

 

Март   «Найди магазин»  Развитие  логического  мышления,  воображения, умения  классифициро-

вать  предметы  по  свойствам. Упражнение в сложении и вычитании чисел. 

стр.150 

«Мы пришли в универмаг»  Развитие  умения  ориентироваться  по  карте.  

Упражнение  в  умении  увеличивать  и  уменьшать числа  в  пределах  20,  освоение  умения  

классифицировать предметы по трем свойствам 

стр.152 

 

«Разложи бандероли по полкам»  Развитие  творческого  воображения,  логического  

мышления,  комбинаторных  способностей.  Освоение  умения  сравнивать,  составлять  из  

частей  целое, классифицировать объекты по трем свойствам. 

стр.154 

 

«Найди недостающую фигуру» Развитие  творческого  воображения,  внимания,  

памяти, логического мышления, умения воссоздавать модель по образцу. 

стр.155 
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Апрель   

 

 

«Где больше?» Развитие  у  детей  интереса  к  самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач. 

стр158 

«Метро» Развитие у детей умения ориентироваться на плане, различать и называть геометри-

ческие фигуры. Развитие пространственного воображения, сообразительности , логики мыш-

ления, Упражнение в арифметических действиях. 

Стр160 

«Математический праздник №1» Доставить детям радость и удовольствие от игр развиваю-

щей направленности. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание иг-

рать в игры с математическим содержанием, проявляя настойчивость, целеустремленность, 

взаимопомощь. 

Стр166 

«Математический праздник №2» Доставить детям радость и удовольствие от игр развиваю-

щей направленности. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание иг-

рать в игры с математическим содержанием, проявляя настойчивость, целеустремленность, 

взаимопомощь. 

Стр168 

Май   Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ  
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Перспективно-тематическое планирование 

 по образовательной области «Познавательное развитие» 

Экология 

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их всестороннего развития. 

Освоение программы решается через следующие задачи: 

Развитие познавательного интереса детей к природе, обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон,  

воспитывать нравственные чувства, выражающие в сопереживании природе, воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к 

природе , через понимание ценности природы 

Приемы: экспериментирование,  эвристические  беседы,  наблюдение,  слушание музыкальных  и   поэтических  произведений,  поисковая 

деятельность, труд в природе, рассматривание иллюстраций, пейзажных картин, чтение художественной литературы о природе 

Планируемый результат: 

➢ Гуманно-ценностное отношение к природе становится более устойчивым. 

➢ Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по отношению к привычным обитателям 

уголка природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 

➢ Обращает  внимание  на  поведение  малышей  и  сверстников  в  природе:  советует,  как  поступить,  помочь  живому,  высказывает  

замечания, если их поведение вредит растениям или животным. 

➢ Отличается  широтой  кругозора,  хорошо  ориентируется  в  природных  объектах, интересно  и  с  увлечением  рассказывает  о  них,  

делится впечатлениями. 

➢ Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует осуществ-

ляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

➢ Самостоятельно  ухаживает за  растениями  уголка  природы,  ответственно  относится  к  труду.  Владеет  трудовыми  умениями,   до-

стигая качественных результатов. Готов оказать в случае необходимости помощь. 
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№ Тема и задачи занятия Источник Основные педагогические задачи 

1. Сентябрь 

1.1  Адаптация детей к новым условия. 
Подготовка информационных спра-
вок на начало учебного года. 

  

1.2 «Путешествие колоска». Познако-

мить детей со  злаковыми  культура-

ми,  из которых выпекают белый и 

черный хлеб, развивать умение  раз-

личать  растение  по  характерным 

признакам  (строение  колоска,  цвет,  

количество зерен). 

 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с. 323 

 

Развивать у детей умение самостоятельно выде-

лять первые признаки осени в явлениях природы, 

устанавливать взаимосвязи (например, изменение 

положения солнца приводит к изменению продол-

жительности дня. 

Совершенствовать умение составлять описатель-

ные рассказы об овощах и фруктах. 

Систематизировать представления детей о состоя-

нии растений ранней осенью, о разнообразии пло-

дов и семян. 

Развивать мыслительные операции: анализ, срав-

нение, установление связей между явлениями при-

роды. 

Воспитывать интерес к труду человека в природе 

(выращивания злаковых культур и технология из-

готовления хлеба). 

1.3 Игровое занятие «Посещение кафе 
«Дары осени». Систематизировать 
представления детей об овощах и 
фруктах. Упражнять детей в составле-
нии описательных рассказов об ово-
щах и фруктах. Познакомить с техно-
логией приготовления блюд из ово-
щей и фруктов.  

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.327 

 

2 Октябрь 

2.1 Как растения готовятся к зиме 

(экскурсия в парк). Формировать   у 

детей представления о состоянии  

растений осенью, о плодах и семенах 

определенных деревьев, кустов, тра-

вянистых растений, показать способы 

приспособления семян к распростра-

нению. Развивать у детей умение 

устанавливать связи между состояни-

ем растений и условиям среды; выяв-

лять причины происходящих измене-

ний. Познакомить детей с трудом 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.329 

 

Развивать умение детей самостоятельно выявлять 
признаки глубокой осени, устанавливать причин-
но-следственные связи, выявлять особенности 
приспособления растений к зиме. 
Расширять представления детей о неживой при-
роде: воздух и его свойства. 
Развивать познавательные психические процессы, 
умение связно излагать свои мысли. 
Развивать познавательные психические процессы, 
умение связно излагать свои мысли. 
Продолжать формировать познавательный инте-
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взрослых осенью в парке по уходу за 

растениями. 

 

рес детей к человеку: как и для чего человек ды-
шит. 
Воспитывать у детей умение любоваться осенней 
природой, чувствовать ее красоту. 2.2 «Унылая пора! Очей очарованье!» 

Закрепить  представление  детей  о  

«золотом  периоде» осени, Развивать 

умения устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и жи-

вотных. Развивать умение видеть по-

этическую красоту золотой осени. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.335 

 

2.3 Воздух и его свойства (опытно-
экспериментальное). 
Показать способы и приемы обнару-
жения воздуха. Познакомить детей со 
свойствами воздуха (воздух есть всю-
ду, его можно сжимать, воздух имеет 
вес). Объяснить значение воздуха в 
жизни человека. Формировать у де-
тей навыки исследовательской дея-
тельности. Воспитывать любозна-
тельность. 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

№7, 1976. Фрейдкин «Как знако-

мить детей с явлениями неживой 

природы. 

 

2.4 Как и для чего человек дышит. По-
знакомить детей с дыхательной си-
стемой человека. Продолжать воспи-
тывать познавательный интерес к че-
ловеку. 
 
 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.338 

 

3 Ноябрь 

3.1 Путешествие в осенний лес.  Обоб-

щать и систематизировать знания де-

тей об осени. Учить и устанавливать 

связи между продолжительностью 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.340 

 

Продолжать развивать у детей умение устанавли-
вать причинно-следственные связи: если темпера-
тура воздуха опускается ниже нуля градусов, то 
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дня, температурой воздуха, состояни-

ем растения, наличием пищи для жи-

вотных и приспособлением их к зиме. 

Развивать творческое воображение. 

замерзает почва, появляется изморозь. Изменяет-
ся высота стояния Солнца, следовательно, изме-
няется температура воздуха. 
Продолжать знакомить детей с ростом, развитием, 
размножением всего живого. Закрепить представ-
ления детей о размножении растений. 
Познакомить детей со свойствами воды и круго-
воротом воды в природе на уровне элементарных 
представлений. 
Развивать умение сравнивать и обобщать на мате-
риале собственных наблюдений. 
Воспитывать у детей познавательный интерес к 
человеку как биологическому существу (на уровне 
элементарных представлений познакомить детей 
с органом пищеварения-желудком). 
 

3.2 Для чего нужны семена.  
Закрепить представления детей о 
том, что семя – конечная стадия роста 
растения, оно необходимо для нача-
ла новой жизни нового растения. 
Формировать у детей представления 
о распространении семян растения. 
Развивать наблюдательность, внима-
ние, зрительную память. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.343 

 

3.3 Путешествие капельки. 
Формировать представления детей о 
круговороте воды в природе. Разви-
вать умение самостоятельно устанав-
ливать причинно-следственные свя-
зи. Воспитывать у детей бережное 
отношение к воде. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.347 

 

3.4 Зачем человеку желудок. 
На уровне элементарных представле-
ний познакомить детей с желудком, 
его функциями и значением для жиз-
ни. Воспитывать у детей бережное 
отношение к своему здоровью. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.351 

 

4 Декабрь 

4.1 Экскурсия в зимний парк. 
Формировать представления детей о 
парке как сообществе растений и жи-
вотных, обитающих на одной терри-
тории. Показать многоярусность пар-
ка (деревья, кусты, травы). Сравнить 

С.Н. Николаевой «Воспитание эко-
логической культуры» 

С помощью наблюдений продолжать развивать у 
детей умение самостоятельно устанавливать свя-
зи: между температурой воздуха и видом осадков, 
поведением птиц. 
Формировать элементарные представления об 
изменении положения Земли относительно Солн-
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экосистемы «парк» и «лес» (что об-
щего, чем отличаются). Воспитывать у 
детей познавательный интерес к 
природе, развивать чуткость к вос-
приятию зимнего пейзажа. 

ца (22 декабря – день солнцеворота). 
Формировать знания об экологической системе 
«лес». Развивать умение выделять экологические 
цепочки в лесу. 
Продолжать знакомить детей с человеком как 
биологическим существом (пищеварительная си-
стема). 
Воспитывать интерес к народному календарю. 

4.2 Клуб знатоков леса. 
Формировать у детей умение приме-
нять на практике знания о приспо-
соблениях животных и растений к 
условиям жизни. Развивать умение 
выделять и сравнивать существенные 
признаки, понимать причинно-
следственные связи. Развивать дока-
зательную речь. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.353 

 

4.3 Путешествие мамонтенка. 
Закреплять умения детей классифи-
цировать животных. Развивать ум-
ственные операции: анализ, сравне-
ние, обобщение. Формировать по-
знавательный интерес к животным. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.356 

 

4.4 Для чего человек ест? 
Сформировать у детей представления 
о том, что, пища необходима для 
жизни человека, и об основных орга-
нах пищеварения. Развивать познава-
тельный интерес к строению челове-
ческого организма. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.359 

 

5 Январь 

5.1 Как живут наши пернатые друзья 
зимой. 
Обобщить знания детей, полученные 
при наблюдении за птицами. Вызвать 
желание помочь птицам. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.360 

 

Совершенствовать навыки поисковой деятельно-
сти детей: измерение глубины снега и температу-
ры воздуха, измерение направления ветра. Разви-
вать умение устанавливать связь между направле-
нием ветра и между свойствами снега и состояни-
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5.2 Север-царство льда и снега. 
Формировать представления детей о 
климатических условиях Крайнего 
Севера и тундры. Показать детям как 
приспосабливаются растения и жи-
вотные к условиям северного клима-
та. Развивать доказательную речь, 
умение сравнивать. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.356 

 

ем погоды. 
В наблюдениях за птицами выявлять взаимосвязи 
между формой клюва и питанием птиц. Выявить 
особенности взаимоотношений птиц во время 
еды: кормятся рядом, ссорятся, отгоняют друг дру-
га и т.д. обобщить наблюдения детей за жизнью 
птиц зимой, вызвать желание помочь им. 
Расширять кругозор детей за счет обогащения 
знаний детей о природе севера России. Учить вы-
делять приспособительные особенности растений 
и животных севера к среде обитания. 
Познакомить детей с огнем как явлением неживой 
природы. 
Развивать у детей познавательный интерес к чело-
веку. Сформировать элементарные представления 
о сердечно-сосудистой системе. 

5.3 Что такое огонь? 
Познакомить детей с огнем как явле-
нием неживой природы. Показать 
необходимость огня как условия 
жизни людей на Земле. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.368 

 

5.4 Колыбельная из двух слов. 
На уровне элементарных представле-
ний познакомить детей с самым важ-
ным органом человека – сердцем. 
Воспитывать любознательность, бе-
режное отношение к своему орга-
низму. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с374 

 

6 Февраль 

6.1 Лес-это живой организм. Этажи леса. 
Сформировать у детей понятия «эта-
жи леса», выявив взаимосвязи между 
строением живого существа, питани-
ем и его местом обитания. Развивать 
у детей элементы экологического со-
знания. «Мы нужны друг другу на 
Земле». 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.376 

 

В наблюдениях обобщать знания детей о зимних 
явлениях в природе, продолжать развивать поис-
ковую деятельность детей: по флюгеру, по 
направлению дыма, по движению веток опреде-
лять силу ветра и его направление; сравнивать 
зимние явления: вьюга, поземка. 
Закреплять знания детей о деревьях, растущих на 
участке, сравнивая их по стволу, коре, расположе-
нию веток. 
Развивать у детей умение устанавливать взаимо-
связи в экосистеме на уровне частных и обобщён-
ных понятий, сформировать представление о пи-

6.2 Пищевые цепочки в лесу. 
Закрепить знания детей о взаимосвя-
зях в экосистеме «лес». Сформиро-
вать представление о пищевой зави-

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.381 
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симости обитателей леса. Развивать 
умение выстраивать пищевые цепоч-
ки в лесу. 

щевой зависимости живых существ как основной 
взаимосвязи в природе.  
Формировать представления о приспособлении 
человека к зиме (внешний вид, поведение, труд, 
отдых); о правилах поведения в экстремальных 
ситуациях зимой. Закрепить представления о том, 
что здоровье человека зависит от правильного 
удовлетворения его жизненно важных потребно-
стей. 
Воспитывать у детей осознанное отношение ко 
всем животным, понимание того, что все нужны 
друг другу, что вредных животных не бывает. 

6.3 Как животные приспособились к 

зиме. 

Уточнить и  расширить представле-

ние  детей  о приспособлении  живот-

ных    к зимним условиям. Развивать 

умение устанавливать связь между 

особенностями поведения и условия-

ми обитания животного. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.385 

 

6.4 Если хочешь быть здоров! 
Закрепить представления о приспо-
сабливаемости человека к зимним 
условиям. Формировать у детей 
представление об использовании 
факторов  

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.389 

 

7 Март 

7.1 Как поссорились март и февраль. 
Систематизировать знания детей о 
весенних изменениях в природе. 
Воспитывать интерес к народному 
календарю. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.393 

 

Поощрять детей в наблюдениях самостоятельно 
выявлять первые признаки весны в неживой при-
роде, изменения в живой природе: отметить уве-
личение почек на некоторых деревьях, появление 
сережек у орешника и ольхи, изменения в пове-
лении птиц, отметить прилет грачей. 
Систематизировать знания детей о комнатных рас-
тениях, способах размножения растений. Воспи-
тывать интерес к уходу за растениями. 
Обобщить представления детей о типичных эколо-
гических системах: лес, луг, водоем, пустыня. 
Воспитывать интерес к народному календарю. 
Сформировать представления детей об основных 
периодах жизни человека. 

7.2 Комнатные растения – спутники 
нашей жизни. 
Систематизировать знания детей о 
комнатных растениях и способах ухо-
да за ними. Закрепить знания детей о 
разных способах размножениях рас-
тений. Воспитывать интерес к народ-
ному календарю. 
 
 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.401 
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7.3 Загадки природы. 
Обобщить представления детей о ти-
пичных экосистемах. Развивать уме-
ние самостоятельно устанавливать 
взаимосвязи в экосистеме. Воспиты-
вать умение правильно вести себя в 
экосистеме. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.406 

 

7.4 Как растет человек. 
Учить различать возрастные и поло-
вые особенности по внешнему виду 
человека. Показать детям значение 
семьи в жизни человека. 
 
 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.412 

 

8 Апрель 

8.1 Весенняя экскурсия в лесопарк. 
Сформировать представления детей о 
лесопарке как сообществе растений и 
животных. Понаблюдать за измене-
ниями в природе в середине весны, 
посмотреть цветение раннецветущих 
растений, набухание почек на дере-
вьях. Сформировать навыки правиль-
ного поведения в природе. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.417 

 

Стимулировать у детей стремление самостоятель-
но находить новые признаки весны: солнечные 
лучи становятся все теплее, следовательно, повы-
шается температура воздуха, просыхает почва, во 
льду появляются трещины. Совместно с детьми 
устанавливать связи меду изменениями в живой и 
неживой природе: сокодвижение растений – по-
явление первоцветов – пробуждение насекомых – 
прилет птиц. 
Сформировать представление о труде взрослых 
весной: подготовка почвы к посеву и сев зерна. 
Через экспериментальную деятельность познако-
мить детей с составом почвы, воспитывать позна-
вательные интерес к земле к труду человека на 
ней. 
Формировать познавательный интерес к лекар-
ственным  растениям, их роли в жизни человека. 
Развивать умение выделять существенные при-

8.2 Почему земля кормит? 
Познакомить детей с компонентами, 
которые входят в состав почвы. Вос-
питывать познавательный интерес и 
навыки исследовательской деятель-
ности. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.420 

 

8.3 Кто такой человек? 
Уточнить знания детей о человеке в 
равнении с животным и раститель-

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.422 
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ным миром, выделяя их существен-
ные признаки. Воспитывать отноше-
ние к человеку как естественному 
объекту природы. 

знаки человека, животных, растений. Воспитывать 
отношение к человеку как к естественному объек-
ту природы. 
Формировать познавательный интерес к лекар-
ственными растениям, их роли в жизни человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8.4 «Зеленая аптека» 

Познакомить детей с основными ле-
карственными растениями. Форми-
ровать познавательный интерес к ле-
карственным растениям и их роли в 
жизни человека. 

Л.Молодкова «Нравственно-
экологическое воспитание старших 
дошкольников» 

9 Май 

9.1 Весенние заботы птиц. 
Обобщить и систематизировать зна-
ния детей об изменениях в жизни 
птиц весной, учить устанавливать свя-
зи между сроком прилета птиц и 
наличием корма. Познакомить детей 
с тем, как птицы устраивают свои 
гнезда, заботятся о птенцах.  

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с425 

 

В наблюдениях поощрять детей к самостоятель-
ному выявлению новых признаков весны: увели-
чение продолжительности дня, повышение тем-
пературы воздуха, первые грозы. Предложить де-
тям доказать, почему май называют месяцем про-
буждения жизни: появление первой весенней тра-
вы, цветов тюльпанов и нарциссов, цветение ди-
корастущих трав и деревьев, распускание листьев, 
появление насекомых, прилет ласточек и кукушек, 
выведение и выкармливание птенцов. 
Систематизировать знания детей о весенних из-
менениях в жизни растений и животных. 
Формировать представления детей о развитии 
насекомых через длительное наблюдение за пре-
вращением гусеницы бабочки в куколку, а затем в 
бабочку. 
Обобщать знания детей о типичных экологических 
системах. 
Формировать экологическое сознание на основе 
природоведческих знаний о факторах окружаю-
щей среды и гуманного отношения к природе. 
 

9.2 Строим экологический город. 
Уточнить природоведческие знания 
детей о факторах окружающей среды, 
необходимых для жизни на Земле. 
Формировать умение прогнозировать 
последствия своих действий. Воспи-
тывать гуманное отношение к приро-
де, желание сберечь и сохранить кра-
соту природы. 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич с.430 
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Перспективно-тематическое планирование  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Экспериментальная деятельность (Естественно-научные представления) 

Освоение программы решается через следующие задачи: 

формировать  у  детей  представление   о  системе  сенсорных  эталонов,  поддерживать  стремление  использовать  систему  обследователь-

ских действий, совершенствовать аналитическое восприятие , стимулировать интерес к познанию особенностей предметов 

 

Методы: организация  практической  деятельности  детей  с  предметами  и  материалами,  продуктивные  виды  деятельности,  общение  и  

совместная  деятельность,   дидактические  игры,  исследовательская  деятельность,  экспериментирования,   опыты,   эвристические  беседы,  

работа с познавательно-справочной литературой 

 

Планируемый результат: 

➢ Ребенок  проявляет  интерес  к  предметам  окружающего  мира,  пытается  установить  взаимосвязи  между  свойствами  предмета  и  

его использованием. 

➢ Владеет системой эталонов, соотносит свойства предметов с эталоном, выделяя сходство и отличие. 

➢ Может длительно, целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени. 

➢ Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство. 

➢ В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия эталонов, свойства и качества предме-

тов, действия обследования. 
 

 

Месяц Направления  экспериментальной  деятельности 

 

Источник  

Сентябрь     Наблюдения за состоянием  погоды и природных  изменений. Показать разнообразие 

погодных условий. 

 

 

Организация 

опытно –

экспериментальной  

деятельности детей  

2-7 лет  

Е.А Мартынова,  
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И.М.Сучкова 

 Удивительный песок 

Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением; развивать смекалку, 

наблюдательность, усидчивость. 

с.275 

Октябрь   Сухая и влажная почва 

Учить определять и сравнивать сухую и влажную почву, фиксировать результаты исследо-

ваний. 

Стр. 276 

 

 Как замесить тесто? 

Познакомить с составом теста 

Стр. 197 

 

 Наряды куклы Тани 

Познакомить с разными видами тканей, помочь выяснить отдельные свойства (впитывае-

мость); побудить устанавливать причинно-следственные связи между использованием тка-

ней и временем года. 

Стр. 255 

 

 Дом, в котором я живу 

Совершенствовать умение работать с разнообразными материалами, творчески подходить к 

решению поставленной задачи, придать работе законченный характер 

Стр. 319 

 

 Вкус и запах Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха Стр. 301 

Ноябрь Фильтрование воды 

Познакомить с процессами очистки воды разными способами. 

Стр. 278 

 

 Где же пятый океан? 

Показать зависимость живых объектов природы от воздуха.Расширить представления о воз-

духе, способах его обнаружения, об объеме воздуха в зависимости от температуры, о време-

ни, в течение которого человек может находиться без воздуха. 

Стр. 283 

 

 Вдох – выдох  Доказать необходимость вдоха для определения запаха Стр. 300 

Декабрь В мире животных  Совершенствовать умение работать с бумагой, реализовывать возможно-

сти преобразования, доводить начатое до конца, проявлять творческие способности 

Стр. 308  

 

 Мир бумаги   Познакомить с различными видами бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная); формировать умение сравнивать качественные характеристики и свойства бума-

ги 

Стр. 253 

 

 Зрачок глаза меняет размер в зависимости от освещенности 

Показать зрачок глаза меняет свой размер в зависимости от освещенности. 

Стр. 295 

 

 Опыт Мариотта.  Показать, что при попадании изображения на слепое пятно  

человек перестает видеть данное изображение. 

Стр. 297 

 

Январь Тепловые и холодовые точки у человека. 

Определить расположения «тепловых» (воспринимающих тепло) и «холодовых (восприни-

Стр. 298 
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мающих холод) точек на разных участках кожи (на ладони и на лице). 

  Замерзшая вода двигает камни 

Узнать, как замерзшая вода двигает камни. 

Стр. 168 

 

   Где теплее на снегу или под снегом? 

Помочь выявить, что под снегом теплее, чем на снегу. «Секреты природы - это так интерес-

но!» 

Стр. 24 

 

Февраль    

 

 Дом будущего   Побуждать самостоятельно придумывать и осуществлять оригинальные за-

мыслы, проявлять стремление к преобразованию 

стр. 321  

 

  Автомобиль будущего 

Помочь разобраться, почему надутый в теплом помещении шарик на морозе сжался? 

Побуждать активно проявлять стремление к преобразованию,  творчески подходить к 

решению поставленной задачи, самостоятельно придумывать и осуществлять свои замыслы.  

стр. 313 

 

 Парашют 

Помочь выявить, что воздух обладает упругостью, понять, как  

может использоваться сила воздуха (движение). 

Стр. 285 

 

Март   Листья и стебли растений могут вести себя как соломинки 

Показать, что листья и стебли растений могут вести себя как соломинки. 

Стр. 291 

 

  Лодка  Совершенствовать умение работать с бумагой, ножницами; пробуждать проявлять 

творчество; самостоятельно определять алгоритм деятельности 

Стр. 322 

 

 Полярное сияние. 

Помочь понять, что полярное сияние – проявление магнитных сил Земли. 

Стр. 315 

 

Апрель   Мир металлов Учить называть разновидность металлов (алюминий, сталь, жесть, медь, брон-

за, серебро); формировать умения сравнивать их свойства, понимать, что характеристики ме-

таллов обусловливают способы их использования в быту и на производстве. 

Стр. 305 

 

 Покорение космоса 

Побуждать к участию в коллективном преобразовании; учить самостоятельно определять 

алгоритм деятельности, совершенствовать умения работать с различными материалами,  

проявлять творческий потенциал в ходе преобразования. 

Стр. 324 

 

 Передача солнечного зайчика. 

Помочь понять, как можно многократно отразить свет и изображение предмета, то есть уви-

деть его там, где его не должно быть видно. 

Стр. 326 

 

 Поющая струна.  

Помочь выявить причины происхождения низких и высоких звуков (частота звука). 

Стр. 328 

 

 Куда тянутся корни? 

Помочь установить связь видоизменений частей растения с выполняемыми ими функциями 

Стр. 288 
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и факторами внешней среды. 

Май   Бережливые растения 

Помочь найти растения, которые могут расти в пустыне и саванне 

Стр. 288 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ  
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Перспективно-тематический план 

по патриотическому воспитанию дошкольников 

 

Месяц Направления  экспериментальной  деятельности 

 

Источник  

Сентябрь     1 сентября – День знаний. 

Побуждать желание учиться в школе, интерес к новой социальной роли – 

учащийся школы. 

Беседа «Скоро в школу мы пойдем» 

С/Р игра «Школа» 

Д/И «Первоклассники» или 

 Д/И «Собери портфель» 

Н.Т. Комратова, Л.Ф. Грибова 

«Патриотическое  воспитание детей  

6 – 7 лет» стр.159  

 Мир растений «Донского края». 

Учить детей бережно относится к деревьям, развивать наблюдательность, 

воспитывать умение правильно вести себя в природе; учить видеть кра-

соту и неповторимость природы родного края. 

Игра – занятие 

«Прогулка в лес» (проводится на участке детского сада). 

Д/И «С какого дерева листок?» 

Д/И «Исправь ошибки Винни -Пуха» 

Р.М. Чумичева 

«Путешествие в историю и культуру  
Донского края» 

стр.37  

Октябрь   Одежда казаков в далеком прошлом. 

Познакомить с оригинальной одеждой казаков, основанную на глубоких 

художественных традициях. Одежда казаков и казачек является  

источником знаний об истории и культуре Донского края. 

Рассматривание иллюстраций предметов одежды казаков в далеком 

прошлом и в более поздний период.  

Продуктивная деятельность:  

изготовление одежды для бумажных кукол. 

С/Р игра «Ателье». 

Р.М. Чумичева 

«Путешествие в историю и культуру  

Донского края» 
стр.37  

 Жилище русских людей. 

 Жилище Донских казаков –казачий курень. 

«Родники Дона» 

Р.М. Чумичева стр.127  
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Формировать понятие о жилище русского человека, его разновидностях 

и устройстве. 

«Как в старину дома строили» 

Рассматривание иллюстраций с разными видами жилищ. 

 

Ноябрь 4 ноября – День народного единства. 

Познакомить с историческими событиями, связанными с праздником. 

Познакомить с памятниками, посвященными этим событиям. Воспиты-

вать интерес к своей истории, чувство гордости за свой народ,  

который не покорился иноземным захватчикам. 

Рассматривание иллюстраций Казанского собора на Красной площади в 

Москве, изображения иконы Божьей Матери, памятника Минину и По-

жарскому. 

Рассказ воспитателя об освободительной борьбе русского народа от за-

хватчиков в далеком прошлом. 

Н.В.Алешина 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром»  

стр.62  

 Мир животных Донского края. 

Познакомить детей с животными Донского края. Развивать любознатель-

ность и воспитывать интерес к прошлому и настоящему Донских каза-

ков. 

«Конь – верный друг казака». 

Грамзапись песни «Ой при лугу при лужке!!» 

Продуктивная деятельность«Раскрась коня» 

В.П. Чумичева и др. 

«Методическое обеспечение к 

региональной программе  

«Родники Дона»  

стр.119 

Декабрь История книги, азбуки. Первопечатник Иван Федоров. 

Познакомить с историей возникновения азбуки, книги; прививать любовь 

к книге, чтению. Дать знания детям о том, как делалась книга раньше и 

теперь. 

Чтение рассказа А. Баркова и Р. Сурьянинова «Откуда пришла книга». 

Продуктивная деятельность: «картинки для азбуки». 

Н.В.Алешина 

Окружающий мир  

стр.168  

 
Птицы, гнездящиеся в Ростовской области.  Птицы, занесенные в 

«Красную книгу» 

Развивать интерес детей к жизни птиц. Активизировать познавательные 

способности. Прививать любовь к живой природе Донского края. 

Познавательная деятельность: «Тайны птичьего мира» 

Д/И «Чей клюв, чей хвост?» 

П/И «Птички в гнездышках» 

Р.М.Чумичева 

«Путешествие в историю и культуру  

Донского края»  

стр.211   
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В.П. Белик «Живите птицы!» 

Январь Народные праздники на Дону: Рождество, Новый год и Святки» 

Познакомить детей с древними русскими праздниками, объяснить их 

происхождение и назначение. Воспитывать у детей интерес к истории 

Дона. 

Д/И «Пришла, коляда, отворяй ворота» 

Интересные факты, которые можно рассказать детям: Рождественские и  

новогодние обычаи на Дону. Изготовление «козюлек». 

стр.107 

Р.М. Чумичева «Путешествие в  

историю и культуру Донского края»  

 

 Города и станицы Ростовской области. Их история. 

Познакомить детей с городами Ростовской области, их возникновением и 

историей. Прививать любовь к родному краю. Рассматривание фотогра-

фий с видами городов Ростовской области. 

Д/И «Путешествие по городу» 

Р.М. Чумичева и др.  

«Путешествие в историю и культуру  

Донского края» стр.60 

«Родники Дона»стр.133; 

Февраль Казак рождается воином. Казак –защитник Родины. 

14 февраля –освобождение г. Ростова – на –Дону от фашистских  

захватчиков. 

Сформировать у дошкольников интерес к истории Донского края. 

Познавательная деятельность: «Казак рождается воином» 

Д/И «Какой, какая, какое». 

 

Р.М. Чумичева 
Методические обеспечение к  

региональной программе  

«Родники Дона» 

Стр.137 

 

 Легендарные личности Донского края. 

Продолжать знакомить детей с историческим прошлым казачества, вос-

питывать гордость за своих предков и свое Отечество. Познавательная 

деятельность: «Атаманы И.М. Краснощеков и М.И. Платов – легендар-

ные личности». 

Р.М.Чумичева «Родники Дона» 

 

стр.162;стр.164 

стр.31(портрет)   

Март Нелегкая доля казачки в давние времена. 

Сформировать понятие о женских качествах присущих казачкам: жен-

ственность, способность воспитывать детей, заниматься домашним хо-

зяйством, глубоко переживать горе и радость. 

Воспитывать уважение и любовь к мамам и бабушкам. 

Познавательная деятельность: Рассказ воспитателя о казачке и в  

наше время. Стихотворение Н.Н. Евсеева «Казачкам» Д/И «Наряди ка-

зачку» 

 «Родники Дона» 

 
стр.132;стр.138 

 

 Чем богаты недра Донского края. 

Сформировать понятие «полезные ископаемые», познакомить с полез-

Р.М.Чумичева «Родники Дона» 

стр.29 
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ными ископаемыми Ростовской области, воспитывать бережное отноше-

ние к богатствам нашего края. 

Рассказ воспитателя с иллюстрациями и фото ископаемых. 

Выставка коллекции полезных ископаемых.«Доноведение» 

Апрель «Ой, ты Дон широкий!» 

Расширение представлений о реках Донского края. 

С помощью изобразительных средств учить детей соединять в одном ри-

сунке изображение нескольких предметов, объединяя их общим  

содержанием. 

Познавательная деятельность: -рассказ воспитателя «Ой, ты Дон  

широкий!»;-чтение стихотворения «Дон батюшка» (стр.142);  -рисование 

красками. 

Р.М.Чумичева 

Методические обеспечение к  

региональной программе  

«Родники Дона» 

 

 «Труд людей родной земли» 

Формировать обобщенное представление о трудовой деятельности каза-

ков и казачек в давние времена и в наши дни. 

Познавательная деятельность: Придумать рассказы по картинкам  

«Чем занимались казаки?» 

Беседа:  

- расскажите о том, чем занимаются ваши родители?; 

- чем вы будете заниматься, когда вырастите? 

Р.М.Чумичева 

«Путешествие в историю и культуру  

Донского края» стр.27 

 

Май Мир растений Донского края 

Углубить и расширить знания детей о понятиях дикорастущие и куль-

турные растения степи. Воспитывать бережное отношение к природе, к  

природным богатствам Донского края. Красная книга. 

Гордость Донской земли –А.П.Чехов и М.А.Шолохов 

Приобщить детей к культуре Донского края. Расширить представления 

детей о том, что произведения А.П.Чехова и М.А.Шолохова 

входят в копилку мировой литературы, их произведения ставятся на сце-

нах отечественных и мировых театров. 

Рассказ воспитателя с показом фотографий и иллюстраций к книгам  

писателей. 

Чтение отрывка из рассказа «Каштанка», «Талант! Талант!» 

Рисование героев рассказа А.П.Чехова «Каштанка» 

Р.М.Чумичевастр.169 

Р.М. Чумичева 

«Путешествие в историю и культуру  

Донского края» стр.66 – 68; 

стр.92 

 

 Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП  
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Перспективно-тематический план по образовательной области «Познавательное разви-

тие». Формирование гендерной и семейной принадлежности 

 

Месяц Направления  экспериментальной  деятельности 

 

Источник 

Сентябрь     Занятие: «Моя семья», 

Рисование: «Моя семья» 

Формировать у детей представление о семье как об «островке безопасно-

сти»; Создание условий, вызывающих желание отразить в рисунках свои 

впечатления и представления.  

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Я – ребенок, и я … имею право!... 

М, стр.37-39  

Октябрь   Беседа: «Мальчики и девочки –разные и похожие» 

Игра: «В хороводе были мы…» 

Раскраска: «Сказочные воины»; «Принцессы» 

Воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и девочка-

ми; Овладение нормами межполового общения: развитие нравственно-

волевых качеств для мальчиков: смелость, решительность; девочек:  

чувствительность, доброта, сострадание 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и  

взрослых», М, 2007  

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.85-88  

Ноябрь Беседа: «Народные традиции –именины» 

Игра: «Назови ласково» 

Формирование интереса к познаниям ценностей русской культуры: пом-

нить обычаи и славные имена предков 

 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Я – ребенок, и я … имею право!... 

М, стр.43 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.85-88 

Декабрь Занятие: «Одежда наших предков»; 

Рассматривание русских национальных костюмов. Формировать пред-

ставления о внешних различиях в одежде представителей мужского и 

женского пола; Развивать интерес к традициям народа 

 

С.Ю. Афонькин «Народы России», 

стр. 54-63 

Н.В. Алешина «Знакомство  

дошкольников с родным городом и  

страной, М, 2011, стр.103 

Январь Беседа: «О семейных традициях и праздниках». 

Заучивание: стих. Новогодняя елка» 

Формировать представления о семейных традициях, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«В гости к празднику», М, 2007, 

стр.80  
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ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Февраль    

 

Беседа: «Маленькие рыцари» 

Рассматривание картины 

В. Васнецова «Три богатыря» 

Родительский уголок:  

«Джентельмен» (Памятка для родителей мальчиков) 

Формирование представлений о роли мужчины в обществе; воспитание  

культуры взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

Рассказать о значении слова защищать (заЩИТник – «ЩИТ»), о муже-

стве, смелости, отваге 

В.О. Шпаковский 

«Рыцари», стр. 10-25 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.82-83 

 

Март   Беседа: «Моя мама» 

С.Р.И.: «Дочки-матери» 

Родительский уголок: «Василиса Премудрая или «Золушка» (Памятка 

для родителей девочек). 

Воспитывать уважение и любовь к матери, побуждать к проявлению за-

боты, сочувствия; 

Обогащения представления детей об обязанностях мамы в семье и на ра-

боте, формировать дружеские взаимоотношения между детьми. 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и  

взрослых», М, 2007, стр.22 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.83 

 

Апрель   Беседа: «Бабушка и дедушка вместе» 

Чтение: русская сказка «Машенька и Дашенька» 

Расширять представление о семье, воспитывать у детей внимательное,  

уважительное отношение к старшим, стремиться помогать им. 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и  

взрослых», М, 2007, стр.83-87 

 

Май   Беседа: «Уважай отца и мать –будет в жизни благодать» 

Чтение: Г.Андерсен«Талисман» 

Воспитывать у детей любовь и уважение к своим родителям; желание 

делать для них приятное; способствовать развитию умения угадывать 

чувства и настроение другого человека 

 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и 

взрослых», М, 2007, стр.98-10 

 

 Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП  
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ПЛАН ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

Месяц Направления экспериментальной деятельности 

 

Источник  

Сентябрь     Работа в уголке книги: Чтение: Стих. З. Александровой «Родина» 

Стремление вызвать чувства восхищения  красотой природы своей стра-

ны 

Н.В.Алешина «Знакомство  

дошкольников с родным городом и  

страной», стр.84 

 Занятие: Родной город Игра «Я живу на… этаже» 

Закрепить названия родного города, знание домашнего адреса; формиро-

вать у детей чувство любви к своему городу. 

А.М.Ильин «История города Росто-

ва-на-Дону», 2006 

Октябрь   Занятие: «Поначалу в жизни нашей было все не так…» 

Познакомить детей с образом жизни древних славян, значением слова 

«предки», уточнить виды занятий славян в древности 

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,  

Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам о  

Москве и родной стране», стр.59 

 Беседа: «Народные традиции – именины» Игра: «Назови ласково» 

Формирование интереса к познаниям ценностей русской культуры: пом-

нить обычаи и славные имена предков 

 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Я – ребенок, и я … имею право!... 

М, стр.43 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.85-88 

 Занятие: «Одежда наших предков»; 

Рассматривание русских национальных костюмов. Формировать пред-

ставления о внешних различиях в одежде представителей мужского и 

женского пола; Развивать интерес к традициям народа 

 

С.Ю. Афонькин «Народы России», 

стр. 54-63 

Н.В. Алешина «Знакомство  

дошкольников с родным городом и  

страной, М, 2011, стр.103 

 Развлечение «Осенняя ярмарка». 

Расширять представления о Донской осени: солнечной, золотой, урожай-

ной! О пользе овощей и фруктов; показать значение хлеба в жизни чело-

века; воспитывать уважение к труду овощеводов, хлеборобов. 

А.Митяев «Ржаной хлебушко – кала-

чу дедушка»,стр.53,54 

 Беседа: «Богатство Донского края. Как выращивают хлеб» 

Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к человеческому труду. 

А.Митяев «Ржаной хлебушко – кала-

чу дедушка»,стр.5-7. 

Н.В.Алешина «Знакомство  

дошкольников с родным городом и  

страной», стр.89 

Ноябрь Беседа: «Пожар в степи! Детский экологический журнал  



53 

 

Рассказать детям, что пожары уничтожают жизнь природы на огромных 

территориях; наносят большой вред здоровью людей, сокращая их жизнь 

 

«Лазорик» 1997. №1, стр.4 

«Красная книга Дона»: Сокровища 

донской фауны 

 Раскраска: «Зимующие птицы Ростовской области» 

Познакомить детей с Красной книгой и некоторыми птицами, занесен-

ными в нее; воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

Детский экологический журнал  

«Лазорик» 1997, №1, стр.18. 

«Красная книга Дона». Из коллекции 

Ростовского областного музея  

краеведения. 

 «Красная книга Дона»: Растения Донского края. 

Раскраска: степной цветок лазорик. 

Познакомить с богатством и разнообразием растений донского края: 

тюльпан Шренка (в народе-лазорик), тополь, липа, дикий виноград,  

чертополох поникший, лебеда и т.п. 

Детский экологический журнал  

«Лазорик», 2001, №2 

«Дикие животные Дона». Карта  

Ростовской области с условными 

обозначениями животных. 

Декабрь Д/игра «Когда это бывает?» 

Познакомить детей с дикими животными Дона. Развивать личностный 

потенциал каждого ребенка в историко-культурной и природной  

среде своего региона 

Детский экологический журнал  

«Лазорик», 1997, № 2 

 

 Занятие: «История моего города; Познакомить детей с историей 

возникновения города и его названия, старыми постройками и основате-

лем Св. Дмитрием 

В. Лобжанидзе, Г. Лаптев 

«Путешествие по старому Ростову», 

 Д/И «Путешествие по городу» Ростовским; 

Назвать достопримечательности города по фотографиям. 

стр.45 50, 51,52,53, 181 

 

 «Принцессы» 

воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и девочка-

ми. Овладение нормами межполового общения: развитие нравственно-

волевых качеств для мальчиков: смелость, решительность; девочек:  

чувствительность, доброта, сострадание. 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и  

взрослых», М, 2007  

 

Январь Беседа: «О семейных традициях и праздниках». 

Заучивание: стих. Новогодняя елка» 

Формировать представления о семейных традициях, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«В гости к празднику», М, 2007, 

стр.80  

 

 Беседа: «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать» 

Чтение: Г. Андерсент «Талисман». 

Воспитывать у детей любовь и уважение к своим родителям; желание 

делать для них приятное; способствовать развитию умения  

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и  

взрослых», М, 2007, стр.98-101 
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угадывать чувства и настроение другого человека 

 Беседа: «Обряды на Дону» 

Создать условия для формирования представлений о зимних обрядах на 

Дону. В. Лобжанидзе, Г. Лаптев «Путешествие по старому Ростову», 

Беседа: «Народные традиции – именины» 

Игра: «Назови ласково» 

Формирование интереса к познаниям ценностей русской культуры: пом-

нить обычаи и славные имена предков 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Я – ребенок, и я … имею право!... 

М, стр.43 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.85-88  

 

Февраль    

 

Беседа: «Сильны и могучи богатыри славной Руси» 

Создать условия для расширить кругозора и обогащения знаний: позна-

комить с русскими былинными богатырями 

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,  

Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам о  

Москве и родной стране», стр. 71-73 

 Беседа: «Маленькие рыцари» 

Рассматривание картины В. Васнецова «Три богатыря» 

Родительский уголок:  

«Джентельмен» (Памятка для родителей мальчиков) 

Формирование представлений о роли мужчины в обществе; воспитание 

культуры взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

Рассказать о значении слова защищать (заЩИТник – «ЩИТ»), о муже-

стве, смелости, отваге 

В.О. Шпаковский 

«Рыцари», стр. 10-25 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.82-83 

 

 Беседа: «Бабушка и дедушка вместе» 

Чтение: русская сказка «Машенька и Дашенька» 

Расширять представление о семье, воспитывать у детей внимательное, 

уважительное отношение к старшим, стремиться помогать им. 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и  

взрослых», М, 2007, стр.83-87 

 

Март   Беседа: «Моя мама» 

С.Р.И.: «Дочки-матери» Родительский уголок: «Василиса Премудрая»  

или «Золушка»  

(Памятка для родителей девочек) 

Воспитывать уважение и любовь к матери, побуждать к проявлению за-

боты, сочувствия; Обогащения представления детей об обязанностях ма-

мы в семье и на работе, формировать дружеские взаимоотношения  

между детьми 

А. Лопатина, М. Скребцова 

«Беседы и сказки о семье для детей и  

взрослых», М, 2007, стр.22 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.83  

 

 Беседа: «Как у Дона у реки…» 

Рассматривание иллюстраций о  жилище, быте, одежде  

донских казаков конца IX- начала ХХ века. Рассказать о своеобразном 

типе казачьей одежды (в ней сочетались черты русского и восточного 

Ростовский областной музей  

краеведения: Рекламный проспект 

«Как у Дона, у реки». 

А.Г.Лазарев «Батюшка Дон» 
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костюма). Рассказать и показать самобытность, красоту и увядающую 

прелесть «куреня», его украшение резьбой по дереву, устройства крылец, 

галерей, веранд 

 

Гравюры, рисунки, стихи о памятни-

ках народной архитектуры Дона. 

1993.ки 

 Беседа: «Символика Ростовской области –флаг, герб» 

Аппликация: флаг Ростовской области» 

Познакомить детей с изображениями герба и флага Ростовской области, 

воспитывать уважение и чувство гордости к символике своей  

малой родины 

Детский экологический журнал  

«Лазорик», 1997, № 1. 

 

Апрель   Беседа: «Земля – наш общий дом» (наш язык русский) 

Игра: «Мы из сказок» 

Познакомить детей с понятием «устное народное творчество», воспиты-

вать любовь к творчеству русского поэта А.С.Пушкина; активизировать  

словарь детей русскими пословицами и поговорками. 

Л.А. Кондрыкинская 

«Занятия по патриотическому 

воспитанию в деском саду», М,2010,  

стр.139-143 

 

 Беседа: «Я –гражданин России; 

Иллюстрации «Знакомьтесь: Россия»  

Познакомить детей с понятием «гражданственность»- это готовность 

принимать участие в делах общества, пользоваться своими  

правами, свободами и выполнять обязанности; «путешествие» по необъ-

ятным просторам нашей родины. 

 

О.И. Давыдова, С.М. Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах  

ребенка», стр.20-21 

Серия «Узнай мир» - Знакомьтесь:  

Россия» 

И. Кругликова, Д. Шелов 

«Сокровища Древнего Танаиса» 

 Беседа: «Моя семья», Игра: «Найди лицо с 

Расширять представления о семье, пополнять знания детей о родных им 

людях, прививать таким же настроением» 

любовь к ним; 

 

Л.А. Кондрыкинская 

«Занятия по патриотическому 

Развивать коммуникативные умения. 

воспитанию вдеском саду», М,2010,  

стр.29-32 

 Занятие: «Наша добрая матрешка» 

Познакомить с некоторыми видами народно-прикладного искусства – 

знакомство с русской матрешкой 

 

Л.А. Кондрыкинская 

«Занятия по патриотическому 

воспитанию в деском саду», М,2010,  

стр.44-46 

 Занятие: «О правах играя» Чтение сказки: 

«Лягушка-путешественница». Обогащать знания детей о правах ребенка, 

его обязанностей; о праве на свободное  

перемещение 

 

В.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

«Я – ребенок, ия,,, и я имею пра-

во!,,,», стр.59 
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Методическая литература: 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»                                                                                 

Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представле-

ний. ДЕТСТВО 

Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Дет-

ство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Дет-

ство-Пресс,2009. 

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности до-

школьников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

«Познавательное развитие дошкольников» Волчкова, Степанова  

«Конспекты занятий в средней группе» Волчкова, Степанова 

 

II.3.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

.  Май   Беседа: «Этих дней не  

смолкнет слава 

Обогащение знаний детей о том, как защищали  

свою Родину русские люди в годы ВОВ; воспитывать чувство уважения к 

ветеранам ВОВ, желание заботится о них. 

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,  

Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам о  

Москве и родной стране», стр. 71-73  

 

 Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП  
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грам-

матически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

➢ Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

➢ Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодей-

ствия.  

➢ Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, об-

разных 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 много-

образии жанров.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

➢ Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:   

• коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обя-

занности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);   

• использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя ви-

деть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

• использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здо-

роваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

• 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);  
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• использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

➢ 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  содер-

жание, 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: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 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, соблю-

дая 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 со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое пла-

нирование.   

• образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

• самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с со-

держанием высказывания.  

➢ Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделиро-

вание рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов 

ТРИЗа;  

в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности;  

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжела-

тельно 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: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

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.  
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Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в сло-

ве, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений:  определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количе-

ством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения  штриховки в разных направлениях, обводки; чте-

ния простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

➢ Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о  некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загад-

ка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.   

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

➢ Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечат-

лениями.  

➢ Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятель-

ность в соответствии с собственными замыслами.   

➢ Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, мо-

делям 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  

➢ характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на бу-

дущее.  

➢ Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных стра-

нах и многообразию народов мира.  

➢ Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые достопримечательности города и 

страны.  

➢ Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 

➢ Снижена познавательная активность, познавательный 

интерес не проявляется.  

➢ Кругозор ограничен, представления бедны и примитив-

ны. 

➢ Свойственна речевая пассивность в процессе обследова-

ния и экспериментирования.  

➢ Имеет скудный объем представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.  

➢ Социальные представления о социальном мире, жизни 

людей и о себе ограничены, поверхностны.  

➢ Не проявляет интереса к настоящем и прошлому жизни 

родной страны, не стремится рассуждать на эти темы.  

o Имеет крайне ограниченные социальные представления 

о мире, других странах, жизни разных народов. 
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об истории города, страны. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

Задачи образовательной деятельности  

➢ Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углуб-

лению и дифференциации читательских интересов.  

➢ Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.   

➢ Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строе-

ния, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

➢ Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о мно-

гообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

➢ Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятель-
ности на основе литературных произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

➢ Расширение читательских интересов детей.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.   

➢ Восприятие литературного текста.  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в  

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, пере-

живания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувстви-

тельности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой вырази-

тельности (многозначность слова, сравнение и др.).  

➢ Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Вы-

разительноепересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразитель-

ное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произ-
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ведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения сти-

листических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.   

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей  

➢ Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянно-
му общению с книгой, желание самому научиться читать;  

➢ обнаруживает избирательное отношение к произведениям опре-
деленной тематики или жанра, к разным видам творческой дея-
тельности 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 фор-
мы, высказывает свое отношение к героям и идее;  

➢ творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной 

и театральноигровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

➢ Интерес к литературе выражен не ярко, литературный 
опыт ограничен;  

➢ ребенок с трудом называет знакомые книги, не может 
объяснить, чем они ему нравятся;  

➢ при восприятии литературного произведения понимает 
его содержание, не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку;  

➢ не выразительно читает короткие стихи, рассказывает 
сказки и рассказы, не может придумать сказку по анало-
гии, отказывается от придумывания загадок, участия в 
литературных играх;  

➢ пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициати-

вы в изобразительной и проектной деятельности на ос-

нове литературного текста, в театрализованных играх 

является либо зрителем, либо не выразительно передает 

образ второстепенного героя 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Ведущей задачей педагога в развитии речи детей седьмого года жизни, является развитие монологической речи, в частности самостоятель-

ного творческого   использования  языка  в  процессе   речевой  деятельности,  что  включает  в  себя   овладение   понятийным  содержанием  

слова , использования слов- в их переносном и иносказательном значении. Можно выделить следующие задачи: 

1.  Формирование  умения   пересказывать  литературные  произведения  самостоятельно,  правильно  передавая  идею  и  содержание,  

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

2.  Предсказывание произведений близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя. 

3.  В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности  

предметов. 

4.  Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам; 

5.  Умение различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

6.  Проявление интереса к самостоятельному  сочинению, создавать разнообразные виды творческих рассказов. 

Методы:  описательные  рассказы,  пересказ  литературных  произведений,  экспериментирование  со  словом,  сочинение  рассказов  по  

сюжетным  

картинкам, беседа и совместная деятельность, развивающие практические и игровые ситуации, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

Планируемый результат: 

•  Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнениями других, расспрашивает о их дея-

тельности,  

событиях  в  жизни.  Проявляет  интерес  к  речи,  как  особому  объекту  познания:  с  удовольствием  разгадывает  кроссворды,  ребусы,  

предлагает  

словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый ин-

терес к 

литературе, имеет свои литературные предпочтения. 

•  Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению. В речи присутствует рассуждение, доказательство, при-

меры.  

Предлагает творческие словесные игры, загадывает загадки, придумывает истории и сюжеты. 

•  Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в спорах, использует речевые формы убеждения (" я ду-

маю, что..."; "я считаю" и т.д.). Владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию собе-

седника. 

•  Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные во-

просы,  
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предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности. 

•  В  общении  с  воспитателем  и  сверстниками  активно  использует  слова,  обозначающие  названия  эталонов,  свойства  и  качества  

предметов,  

действия обследования. 

•  Адекватно и детально отражает в речевых продуктах свойства и качества предметов окружающего мира. 

•  Творчески активен в речевой, и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов 
 

Месяц Темы  Занятий Цель  

Сентябрь      Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; 

подвести к составлению описательного рассказа по картине «Лиса», учить образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова 

с противоположным значением; развивать голосовой аппарат. 

О.С. Ушакова-

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», Стр. 21 №1 

 Составление сложного рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине ; 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображённым на картине, придумывать концовку; учить 

отмечать и называть различие и сходство между кошкой и котятами на  основе  сравнения  их  внешнего  

вида,  поведения  ;подбирать  точные  слова  для характеристики  действия;  учить  самостоятельно  обра-

зовывать  клички  животных; уточнить  и  закрепить  правильное  произношение  звуков  (с)  и  (з);  учить 

дифференцировать эти звуки на слух, произносить их протяжно и с разной силой голоса; закрепить уме-

ние самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, быстро и громко произносить его, вслушиваться 

в его звучание 

Стр. 23 №2 

 

Октябрь   Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как можно с ней играть, какие иг-

рушки есть дома; закреплять умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться 

в речи сложноподчинёнными предложениями; учить произносить слова со звуками (с) и (з) отчётливо и 

внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз, регулировать силу голоса, произно-

сить фразы на одном выдохе, а звуки (с) и (з) в словах протяжно 

Стр. 29 №3 

 

    Составление рассказа по скороговорке. 

Формировать навыки связной речи; учить использовать в речи сложноподчинённые предложения; назы-

вать игрушки, предметы, подбирать слова близкие по смыслу; уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков (с) и (ц), учить дифференцировать их на слух и в собственной речи, отчётливо произно-

 

 

 

Стр. 31 №4 
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сить слова и фразы в различном темпе, с разной силой голоса. 

 

 

 Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?»  

Учит выразительно пересказывать текст; активизировать в речи глаголы; учить подбирать по смыслу гла-

голы к существительным; образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих названия детёнышей животных; формировать представление о том, что не все детёныши 

имеют название сходное по звучанию с названием взрослых животных 

 

Стр. 35 №5 

 

 Составление сюжетного рассказа по картине «строим дом». 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, название картины; 

воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей; 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков «ш» и «ж», учить их дифференцировать, отчетли-

во и внятно произносить слова с ними; делить односложные слова на части и произносить каждую часть 

слова; показать последовательность звучания слогов в слове  

Стр. 38 №6 

 

 Составление рассказов на темы стихотворений. 

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы, упражнять в образовании названий детенышей 

животных в именительном и родительном падежах множественного числа; закрепить представление о 

том, что не все детеныши имеют специальное название; активизировать в речи сложноподчиненные пред-

ложения; учить выделять слова со звуками «ш» и «ж»; четко произносить фразы, насыщенные этими зву-

ками; учить делить трехсложные слова на части, определять порядок слогов 

Стр. 41 №7 

 

Ноябрь Составление рассказа на заданную тему. 

Учить составлять краткий рассказ; закрепить умение образовывать название детенышей животных в име-

нительном и родительном падежах множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; учить подбирать слова сходные по звучанию. 

Стр. 45 №8 

 

 Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята» 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов воспитателя; учить приду-

мывать загадки, подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с суще-

ствительными в роде и числе; учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Стр. 48 №9 

 

 Составление рассказа по картине «Ежи» 

Учить составлять рассказы, используя имеющиеся знания о жизни диких животных; активизировать в ре-

чи сложноподчиненные предложения; формировать умение понимать смысл образованных выражений в 

загадках; уточнить и закрепить произношение звуков «ч» и «щ»; учить их различать и выделять в словах. 

Стр. 49 №10 

 

Декабрь Составление рассказа на тему «Домашние животные». 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа интересные 

факты и события; учить употребление трудных форм родительного падежа множественного числа суще-

Стр. 52 №11 
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ствительных; воспитывать умение задавать друг другу вопросы; учить выделять во фразах слова со зву-

ками «ч» и «щ», находить слова с тремя слогами, находить заданный звук 

 Составление описательного рассказа о предметах посуды. 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах посуды, учить 

сравнивать различные предметы по материалу, размерам, назначению, употребляя названия качеств; ак-

тивизировать употребление антонимов; многозначных слов; классификация предметов по качеству; учить 

образовывать по аналогии названия предметов посуды 

Стр. 56 №12 

 

 Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок». 

Учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя; учить подбирать подходящие по смыслу определения; закрепить умение употреблять труд-

ные формы родительного падежа множественного числа существительных; обратить внимание на формы 

изменения глагола «хотеть»; привлечь внимание к громкости и четкости произнесения слов. 

Стр. 58 №13 

 

 Составление рассказа по картине «Река замерзла». 

Учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время действия; трениро-

вать умение понимать оттенки значения слова; учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с 

существительным; закреплять правильное произношение звуков «с» и «ш», учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно, на одном выдохе; отчетливо и внятно произносить слова со звуками «с» и «ш»; 

закрепить умение делить слова на слоги. 

Стр. 61 №14 

 

Январь Составление рассказа на тему «Игры зимой». 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной темы; учить 

употреблять предлоги с пространственным значением; учить отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками «с» и «ш», говорить с разной громкостью голоса, применять темп речи, 

выделять голосом из фразы отдельные слова; обратить внимание на разное звучание слогов в слове; учить 

медленно проговаривать слова, вслушиваться в звучание слогов в слове  

Стр. 65 №15 

 

 Составление рассказа на темы скороговорок 

Учить самостоятельно составлять короткий рассказ на меты скороговорок; закрепить представление о 

многозначности слова и слов, противоположных по смыслу; учить образованию форм родительного па-

дежа множественного числа существительных; учить различать на слух звуки «З» и «ж» протяжно, четко, 

с различной силой голоса. 

 

Стр. 68 №16 

 

 Пересказ сказки «Петух да собака». 

Учить пересказывать сказку без помощи вопроса воспитателя, выразительно, передавая диалог действу-

ющих лиц; учить подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака; учить исполь-

зовать сложноподчиненные и вопросительные предложения; ориентироваться на окончания слов при со-

гласовании существительных и прилагательных в роде; образовывать формы родительного падежа мно-

Стр. 71 №17 
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жественного числа существительных; подбирать слова сходные по звучанию, в заданном ритме  

Февраль    

 

Составление рассказа о картине «Северные олени». 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни живот-

ных; учить подбирать наиболее точные определения при описании внешнего вида животных; активизиро-

вать в речи анитонимы; упражнять в образовании названий детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами: уточнить и закрепить правильное произношение звуков «ч» и «ц»; учить различать их от-

четливо и внятно, произносить слова со звуками «ц» и «ч» 

Стр. 74 №18 

 

 Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Учить при описании событий указывать время действия, используя разные типы предложений; учить по-

добрать определения к заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию 

«письменной речи»;добиваться чёткого произнесения слов и фраз, включающих звуки (ц) и (ч), приучать 

правильно пользоваться вопросительной интонацией, делить трёхсложные слова на слоги 

Стр. 76 №19 

 

 Ознакомление с предложением. 

Дать представление о последовательности слов в речи; ввести термин «предложение»; учить составлять и 

распространять предложение, правильно «читать» его; закрепить умение называть слова в предложении 

последовательно и вразбивку; учить подбирать слова. Сходные по звучанию, в заданном воспитателем 

ритме; учить произносить чистоговорки с разной силой голоса. 

Стр. 81 №20 

 

Март   Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу; учить в игре составлять из отдельных слов предложение; читать предложения после перестанов-

ки каждого слова; учить произносить предложения с разными оттенками интонации  

( сердитая, просительная, ласковая 

Стр. 85 №21 

 

 Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребёнком». 

Учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины; закреплять в игре умение строить предложение из заданных слов, менять порядок слов в 

предложении; формировать умение отчётливо  

произносить скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса 

Стр. 87 №22 

 

 Составление рассказа на тему «Как цыплёнок заблудился». 

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем; формировать умение со-

ставлять из данного предложения новое, путём последовательной замены слов; закреплять представления 

о слоге и ударении в словах. 

Стр. 89 №23 

 

Апрель   Составление рассказа на заданную тему. 

Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обо-

значая словом черты сходства и различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и 

Стр. 91 №24 
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аргументировать свои суждения; уточнить значения слов мебель и посуда; учить самостоятельно образо-

вывать названия посуды; формировать умение строить предложения. 

 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст без наводящих во-

просов; учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыслу; учить 

составлять предложения-путаницы и заменять слова в этих предложениях; развивать чувство ритма и 

рифмы при составлении шуток –чистоговорок. 

Стр. 94 №25 

 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него действующих персонажей; давать описание и ха-

рактеристику персонажей, вводить в повествование диалог; учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя из двух- трёх слов – само-

стоятельно; учить различать на слух звуки (с) и (с’), (щ) в словах, чётко произносить слова с этими звука-

ми. 

Стр. 96 №26 

 

 Сочинение на тему «Приключения зайца». 

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы; не повторяя сюжетов товари-

щей; учить подбирать прилагательные и глаголы к существительному заяц; учить согласовывать прилага-

тельные с существительными в роде и числе; добиваться внятного и чёткого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки (с), (с’) и (щ), учить выделять слова с данными звуками из фраз; закрепить представ-

ление об ударных и  

безударных слогах. 

Стр. 98 № 27 

 

 Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребёнком» 

Закрепить умение на составление описательного рассказа по картине, используя наиболее точные слова 

для обозначения цвета, величины; закреплять в игре умение строить предложение из заданных слов, ме-

нять порядок слов в предложении; формировать умение отчётливо произносить скороговорки в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

Стр. 87 №22 

 

Май   Составление рассказа на тему «Как цыплёнок заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем; формировать умение со-

ставлять из данного предложения новое, путём последовательных замены слов; закреплять представления 

о слоге и ударении в словах. 

 

Стр. 89 №23 

 

 Составление рассказа на заданную тему. 

Закрепление на умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить сравнивать пред-

меты, точно обозначая словом черты сходства и различия; находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения; уточнить значения слов мебель и посуда; учить само-

стоятельно образовывать названия  

Стр. 91 №24 
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посуды; формировать умение строить предложения. 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП- ДОУ 
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Перспективно - тематический план по грамоте  

 

Месяц Темы  Занятий Цель  

Сентябрь     Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 Повторение: Закрепить понятие о делении звуков на «гласные» и «согласные». Придумывание слов с задан-

ным звуком: игра «Собери в корзину слова». Знакомство с буквой А, а, обозначающий звук (а). 

Д.Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать» 

Стр. 12 

 Учить печатную букву А в тетради в клеточку. Знакомство с буквой У, обозначающий звук (у). закрепление 

умений в построении звуковых моделей слов с заменой знаков на уже известные гласные буквы. Придумы-

вание слов с новой буквой и определение места звука  

в слове. Определение количества слогов в словах. 

Стр. 15  

 

 Закрепление букв А, У. Повторение образования слогов в словах. Соотнесение произносимых и составлен-

ных слов со слоговой схемой. Игра «Живые слоги». Печатание слогов –ау,-уа в тетрадях. 

Стр. 18  

 

 

 Занятие № 4 Знакомство с буквой О. придумывание слов со звуками –о,-а,-у.  

определение места звука в слове. Игра «Измени слово так чтобы  

появился звук –О». (оса- осы, окно- окна). 

Стр. 19  

 

октябрь   Занятие № 5  Знакомство с согласной буквой «М». Определение места звука в 

словах. Составление звуковой схемы слов – сом, ком. подбор слов по  

этой схеме (-о-). Печатание буквы «М» в тетради.  

Стр. 22  

 

 

 Занятие № 6   Знакомство с согласной буквой – С-. Определение места звука в  

словах в трех позициях. Практическое знакомство с ударным гласным  

звуком. Печатание буквы –С- в тетради. 

Стр. 26 

 

 Занятие № 7   Знакомство с буквой –Х-. определение слоговой структуры слов , мох-, -мука-. Составление 

предложений с заданными словами: - сухо-, -сыро-. Написание схемы предложений на доске. Печатание 

буквы –Х-в тетради. 

Стр. 30 

 

 Занятие № 8   Знакомство с буквой – Ш-. определение места звука в словах.  

Составление слогов из букв большого формата. Сопоставление звуков  

Стр. 34,36,38. 
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–С,-Ш-. Печатание буквы в тетради.  

Ноябрь Занятие № 9   Знакомство с согласной буквой –Л,л. определение на слух места звука   в словах в трех пози-

циях . игра «Какого звука не хватает?». Печатание  

буквы в тетрадях. 

Стр. 39  

 Занятие № 10   Обобщение изучаемого. Работа в тетради по написанию слогов из 

изученных букв под диктовку. Чтение повествовательных 

предложений из 2 х-3х слов. Составление схемы предложения. 

Стр. 43 

 

 Занятие № 11   Знакомство с буквой –ы. Место звука в двух позициях. Придумывание  

слов со звуком –ы- в середине и конце слов. Звуковой анализ слов – 

дом-, -дым. Игра «Измени гласный звук –получится новое слово».  

Печатание буквы в тетради. 

Стр. 45 

 

 Занятие № 12   Буква –Н-. Характеристика буквы. Определение на слух места звука в 

трех позициях. Звуковой анализ слов в игре «Живой звук».  

Знакомство с восклицательным и вопросительным знаком в конце  

предложения. Печатание буквы –Н- в тетради. 

Стр. 48-51 

 

Декабрь Занятие № 13   Буква –Р-. Определение на слух места звука в трех позициях.  

Написание большой буквы в именах людей. Чтение слогов и слов.  

Печатание буквы в тетради. 

Стр. 53-56 

 

 Занятие № 14   Сопоставление звуков Р и Л. чтение прямых и обратных слогов на  

магнитной азбуке с договариванием до целого слова. Обобщение  

пройденного. Интонационные знаки в конце предложения.  

Стр. 57,60. 

 

 Занятие № 15   Знакомство с буквой – К-. Характеристика буквы. Место, звука в 

словах. Закрепление знаний об ударном слоге. Работа над 

предложением. Печатание буквы в тетради.  

Стр. 66,69. 

 

 Занятие № 16   Знакомство и характеристика буквы – П-. звуковой и слоговой анализ  

слов. Чтение слоговой таблицы. Печатание буквы в тетради. 

Стр. 76 

 

Январь Занятие № 17   Знакомство с буквой –Т-. Чтение слоговой таблицы. Работа с 

разрезной азбукой. Печатание буквы в тетради. 

Стр. 82 

 

 

 

Занятие № 19   Гласный звук И, буква И. Анализ звука И; место звука в трех  

позициях: в начале, в середине и в конце слова. 

Стр. 85 

 

 Занятие № 20   Закрепление гласного звука И, буквы И. Показать детям, что этот звук  

образует слог (например: И - ра) и может быть отдельным словом. 

Стр. 88 

 

 Занятие № 21   Согласный звук З, буква З, обозначающая этот звук. Анализ звука.  

Место звука в словах: Зоя, роза, арбуз (слышим с, пишем - з). 

Стр. 97 

 

.  Февраль   Занятие № 22   Сопоставление звуков З и С. Анализ звуков С и З в сравнении. Чтение   Стр. 94  
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слоговой таблицы и слов. 

 Занятие № 23   Звук В, буква В. Характеристика звука В; место в двух позициях - в  

начале и в середине слова.  

.  Стр100 

 Занятие № 24   Закрепление согласного звука В, буквы В.   Стр. 100 

 

МАРТ   Занятие № 25   Согласный звук Ж, буква Ж. Характеристика звука Ж; место звука в  

словах. 

 

Стр103 

 Занятие № 26  Закрепление звука Ж, буквы Ж. Сопоставление Ж-Ш; ЖИ - ШИ. Стр. 107 

 

 Занятие № 27   Звонкий согласный Б, буква Б, б. Место звука в двух позициях: в  

начале и в середине слова; определение на слух звука Б. 

Стр. 109 

 

 Занятие № 29   Закрепление звука Б, буквы Б. Сопоставление Б и П. Анализ букв Б и  

П; чтение слоговой таблицы. 

 

Стр. 113 

 Занятие № 30  Звук Г, буква Г. Характеристика звука; слова со звуком Г в двух  

позициях: в начале и в середине слова; анализ буквы Г. 

 

Стр. 116 

Апрель   Занятие № 31  Закрепление звука Г, буквы Г. Сопоставление звуков Г и К.  Стр. 119 

 

Стр. 119 

 Занятие № 32   Звук Д, буква Д. Называние слов со звуком Д. Анализ буквы Д; чтение  

слогов с договариванием до целого слова. 

 

Стр. 121 

 Занятие № 33   Сопоставление звуков Д и Т. Орфография и орфоэпическое чтение  

(садик - сад, рады - рад и др.). 

 

Стр. 124 

 Занятие № 34  Звук Й, буква Й. Характеристика звука Й; место звука в словах в трех  

позициях. Буква Й - сравнение с буквой - И (что общего у этих букв?  

Чем они отличаются?)  

 

Стр. 127 

 Занятие № 35   Сопоставление звуков И иЙ; звуко - буквенный анализ слов: свои -свой; твои - твой. 

 

Стр. 129 

 Май   Занятие № 36  Буква Ь - показатель мягкости в конце слога и слова. Звука не  

обозначает, а показывает, что перед ней стоит мягкий согласный. 

 

Стр. 131 
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 Занятие № 39   Звук Е, буква Е, е. Характеристика звука Е. Определение места звука  

в начале, в середине, в конце слов и с двумя звуками Е. Чтение слоговой таблицы. 

 

Стр. 138 

 Занятие № 41  Гласный звук Я, буква Я. Звуковой анализ МАЛ; преобразование  

слова МАЛ в слово МЯЛ. Анализ буквы Я. 

Стр. 144 

Занятие № 43   Гласный звук Ю, буква Ю. Анализ буквы Ю. Звук Ю в трех позициях: в начале, в середине и 

в конце слова. Сравнение на слух: ЛУК – ЛЮК. Анализ буквы Ю. 

 

 Занятие № 44   Закрепление звука Ю, буквы Ю. Чтение слоговой таблицы и слов с  

договариванием до целого осмысленного предложения. 

Индивидуальная работа по разрезным карточкам. 

 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ 
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Перспективно - тематический  план по художественной литературе 

 
На седьмом году жизни у детей наблюдается углубление и дифференциация читательских интересов, проявляются предпочтения в выборе 

видов и жанров литературы. Дети этого возраста воспринимают произведения в единстве его содержательной, смысловой и выразительной  

стороны, чувствуют и стремятся истолковать красоту литературной речи, проецируют события и образы героев произведений на себя и вза-

имоотношения с  окружающим,  стремятся  объяснить  и  выразить  смысл  произведения   и  свое  отношение  к  нему  в  разных  видах  

творческой  деятельности.  

Воспитатель показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

Программные задачи решаются в разных видах самостоятельной и совместной деятельности детей. 

1.  Задачи: Обогащение читательского опыта детей, в процессе ознакомления с литературой ,развитие умения элементарно анализировать  

содержание и форму произведения .  Важнейшей  задачей   на  данном  этапе   является   поддержание  активного  тяготения  к книге,  разви-

тие  интереса и любви к ней. Учить устанавливать при слушании литературного произведения многообразные связи в тексте. 

Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях. 

Проявлять внимание к языку, чувствовать  и осознавать некоторые средства речевой выразительности, осознавать некоторые виды комиче-

ского в  произведениях, проникать в поэтическое настроение, передавать свое эмоциональное отношение в выразительном  чтении. 

Основными  методами  литературного  развития   являются  : 

Чтение  ,  рассказывание  взрослого, прослушивание  записей  и  просмотр видеоматериалов,  беседы  после  чтения,  беседы  о  кни-

гах,  обобщающие  беседы,  вечера   литературных   развлечений,  тематические  выставки.  

Важным   направлением  работы  с  детьми  подготовительной  группы  становиться  ознакомление   с  писателями  и  поэтами,  художника-

ми иллюстраторами детских книг. 

Планируемый результат: 

•  . 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  дея-

тельности  на основе художественного произведения. 

•  Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

•  Знает  фамилии  четырех-пяти  писателей,  отдельные  факты  их  биографии,  называет  их  произведения,  с  помощью  взрослого  рас-

суждает  об особенностях их творчества. 

•  Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные или былинные сюжеты. 

•  Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет представление о некоторых их особенно-

стях. 

•  Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения. 

Выразительно исполняет литературные произведения. 

•  Творчески активен в речевой, театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

•  Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации 
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Месяц Темы  Занятий Цель   Источник 

Сентябрь     Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

О.С.Ушакова 

Знакомим с  

литературой   

детей 5-7 лет 

стр. 52 

Русская  народная  сказка  «Царевна-лягушка» 

Учить воспринимать образное  содержание произведения,  закреплять  знания   о  жанровых,  

композиционных,  языковых  особенностях  русской сказки 

Чтение стихотворения об осени «О чем печалишься, осень?» 

Показать  красоту  осенней  природы  в  процессе рассматривания  иллюстраций  и  слушания  

художественных текстов 

стр.54 

Октябрь   1. Русская народная сказка «Сивка-Бурка» 

Учить  эмоционально  воспринимать  образное содержание  сказки,  осмысливать  характеры  

персонажей, формировать образность речи 

стр.56 

 

Стихотворение Е. Трутневой «Осень» 

Учить  выразительно  читать  наизусть  стихотворение, интонационно передавать спокойную 

грусть осенней природы, развивать поэтический слух 

стр.58 

Туркменская  народная  сказка «Падчерица». 

Сопоставление  с  русской народной сказкой «Хаврошечка» Учить  замечать  сходство  и  

различие  в  построении сюжета,  идее,  характерах  героев  двух  сказок, формировать  уме-

ния  выделять  в  тексте выразительные  средства,  осознавать целесообразность их использо-

вания. 

стр.60 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Закрепить  представления  о  жанровых  особенностях,  назначении  загадок,  скороговорок,  

пословиц, учить понимать обобщенное значение пословиц и поговорок. 

 

стр.62 

 

Сказка  про храброго  зайца – длинные уши,  косые  глаза,  короткий  хвост» Д. Мамина-

Сибиряка. Формировать  умение  целостно  воспринимать художественный  текст  в  единстве  

содержания  и художественной  формы,  закреплять  знания  об особенностях разных литера-

турных жанров 

стр.64 

 

Ноябрь Стихотворение А. С. Пушкина «Уж  небо осенью дышало…» 

Учить  выразительно  читать  наизусть  стихотворение,  

чувствовать, понимать  и  воспроизводить  образность поэтического   языка,  расширять  

представления  о пейзажной лирике А. Пушкина. 

стр.66 

Украинская  народная  сказка «Хроменькая уточка» стр.68 
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Познакомить  с  украинской  народной  сказкой, подвести  к  осознанию  художественных  

образов сказки. 

 

Ознакомление  с  жанром  басни.  Басня И. Крылова «Стрекоза и Муравей» 

Закреплять  представление  о  басне,  о  ее  жанровых особенностях,  подвести  к  пониманию  

аллегории басни, ее идеи, раскрыть значение пословиц о труде. 

стр. 69 

 

Декабрь Беседа о творчестве А. С. Пушкина. Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке». 

Углублять  и  расширять  знания  о  творчестве А. Пушкина,  формировать  умение  эмоцио-

нально воспринимать  образное  содержание  сказки, замечать и  выделять изобразительно-

выразительные  средства, понимать их значения. 

стр.71 

. Стихотворение К. Чолиева «Деревья спят». 

Учить  составлять  рассказ  с  использованием изобразительно-выразительных  средств  язы-

ка, развивать  умение  подбирать  эпитеты,  сравнения к заданному слову. 

стр.73 

Малые фольклорные формы. Придумывание потешек. 

Уточнить  и  закрепить  представления  о  жанровых  и языковых  особенностях  потешек,  

песенок,  загадок  и пословиц, формировать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

стр.75 

Русская народная сказка «Снегурочка» 

Формировать  умение  целостно  воспринимать  сказку закреплять  знания  об  особенностях  

(композиционных, языковых) жанра сказки 

 стр.77 

 

Январь Стихотворение Е.Трутневой «Первый снег» 

Учить  интонационно  выразительно  читать  наизусть стихотворения,  замечать  изобрази-

тельно-выразительные  средства,  составлять  лирические сказки на определенную тему. 

стр.79 

 

Сказка В. Одоевского «Мороз Иванович» 

Учить  эмоционально  воспринимать  образное содержание  сказки,  понимать  идею  сказки,  

показать связь идеи сказки со значением пословицы 

стр.81 

 

 Басня И. Крылова «Ворона и лисица» 

Закреплять  знания  о  жанровых  особенностях  басни, учить понимать аллегорию, ее обоб-

щенное значение, выделять мораль, 

стр.82 

Февраль    

 

Рассказ В. Драгунского «Тайное становится явным». Составление рассказов по пословице. 

Учить  понимать  мораль  и  идею  произведения, оценивать  поступки  героев,  видеть  связь  

названия текста  с  его  содержанием,  составлять  по  пословице короткие рассказы. 

стр.84 

Стихотворение С.Есенина «Береза». 

Творческое рассказывание. Учить  выразительно  читать  наизусть  стихотворение,  

интонационно  передавать  нежность,  любование зимней природой. 

стр.85 
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Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания: 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

«Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Вот пришло и лето красное…», «Заря, заряница», 

Сказка У.Диснея «Три поросенка отдыхают» 

Учить  понимать  юмористический  характер  сказки, обращать внимание на образный язык 

произведения, развивать  творческую  активность  в  процессе придумывания продолжения 

сказки. 

стр. 87 

Март   Малые фольклорные формы. Составление рассказов, сказок  по пословицам 

Учить  воспроизводить  образные  выражения, понимать  переносное  значение  слов  и  

словосочетаний,  формировать  умения  составлять рассказы,  сказки  по  пословицам,  при-

думывать загадки 

стр.88 

 

Рассказ С.Иванова «Каким бывает снег» 

Формировать  эстетическое  восприятие  картин природы,  художественных  текстов,  учить  

передавать образы  зимней  природы  в  рисунке  и  словесном описании 

стр.90 

. Басня С.Михалкова «Ошибка» 

Учить  эмоционально  воспринимать  содержание басни, понимать ее нравственный смысл, 

подвести к осознанию  аллегории,  содержащейся  в  басне, осмысливать  переносное  значе-

ние  слов  и словосочетаний, пословиц и поговорок. 

- стр.91 

 

Апрель   Сказка В. Катаева «Цветик-семицветик» 

Подвести  к  пониманию  нравственного  смысла сказки,  к  мотивированной  оценки  поступ-

ков  и характера  главной  героини,  закрепить  знания  о жанровых особенностях сказки. 

стр.92 

Комплексное занятие «Весна идет» 

Вызвать  чувство  восхищения  красотой  родной природы,  желание  выразить  в  слове  свои  

переживания  и  впечатления,  учить  эмоционально воспринимать  образное  содержание ху-

дожественных текстов. 

стр. 94 

 

Басня Л.Толстого «Собака и ее тень». Анализ пословиц. 

Учить  осмысливать  аллегорию  басни,  ее  суть, соотносить идею басни со значением посло-

вицы 

стр. 97 

 

.  Май   Сказка  М.Михайлова  «Лесные хоромы»  Сопоставление  с  русской народной сказкой «Те-

ремок»Учить  находить  сходство  и  отличие  в  сюжетах похожих сказок, осмысливать идею 

сказки, оценивать характеры персонажей. 

стр. 99 

 

 Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП-  
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«Идет  матушка-Весна», «Как на Масленой неделе..», «Коляда, коляда , ты подай пирога…», «Кода солнышко взойдет, роса на землю па-

дет..», «Уж ты Зимушка- зима», «Уж ты, ласточка..» Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания: 

 

 

 

Волшебные сказки: 

«Белая  уточка»,  «Заговоренный клад»,  «Заколдованная королева»,  «Жар птица и Василиса Царевна»,  «Иван- крестьянский сын и Чудо-

юдо», «Окаменелое царство», «Снегурочка», «Марья Моревна», «Семь Симеонов», «Хрустальная гора», «Финист –Ясный сокол», «Царевна-

змея» 

Бытовые сказки: 

«Две загадки», «Иван- солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», «Солдат и царь в лесу», «Ум» 

 

Былины: 

«Алеша  Попович  и  Тугарин Змеевич»,   «Илья  Муромец  и  Калин-царь»,   «Как  Илья  Муромец  богатырем  стал»,   «На  заставе  бога-

тырской», «Садко», «Святогор- богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца» 

 

Фольклор народов мира 

«Айога»,  «Джек, покоритель великанов»,  «Мальчик-с-пальчик»,  «Золотой холм»,  «Наказанная гордыня»,  «Про трех заколдованных кня-

зей», «Улит ка » 

Поэтические произведения 

Я.Аким «Яблоко», к.Бальмонт «Осень», «Снежинка», А.Блок «На лугу», И. Бунин «Первый снег», С.Есенин «Береза», М. Лермонтов «На 

севере диком…», А.Майков «Летний дождь», С.Маршак « Тает месяц молодой», А.Плешеев « Весна», « Мой садик», «Осень наступила»,  

«Скучная картина», А.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!», «Уж небо осенью дышало», Г. Сапгир «Месяц», «Ночь и день», «Тучи», 

«Про овечку и человечка..», И.Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор старой Ивы c дождем», А.Толстой «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…», А.Фет «Кот поет, глаза прищуря…», «Чудная картина» 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 

В.Берестов «Восьмое марта», «О чем поют воробушки», «Читалочка», Б.Заходер «Повара», А.Майков «Колыбельная песня», Е.Михайлова 

«Что такое Новый год», И.Токмакова «Кораблик», «Это праздник..», «Мне грустно», Г. Сапгир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день» 

Веселые стихи 

В.Берестов «Дракон», М. Бородицкая «Убежало молоко», Б.Заходер «Кавот и Камут», С. Маршак , Д. Хармс «Веселые стихи», «Совершенно 

не понятно», В. Левин «Мистер Квакли», Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…», С.Черный «Приставалка» 

Поэтические сказки 

П.Ершов «Конек-горбунок», А.Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе и ра-

ботнике Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», К.Чуковский «Бармалей», «Одолеем Бармалея» 

Басни поэтические и прозаические 



78 

 

И.Крылов «Ворона и Лисица», «Лебедь , Щука и Рак», «Слон и моська», С.Михалков «Аисты и лягушки», «Осел и бобр», «Слон - живопи-

сец», «Соловей и ворона», по мотивам текста Эзопа «Кошка и куры», «Лисица и виноград», «Лисица и Лев», «Лягушки», «Орел и жук» 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе 

В.Бианки «Лесные домишки», «Синичкин календарь», «Оранжевое горлышко», В.Гаршин «Лягушка путешественница», Р. Киплинг «Мауг-

ли», С.Козлов «Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево», К.Коровин «Белка», Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о 

молочке, овсяной кашке и сером котике»,  «Сказочка про козявочку», М.Михайлов  «Лесные хоромы», Р. Погодин  «Откуда идут тучи»,  

«Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия», М.Пришвин «Весна в лесу», «Еж», «Золотой луг», Я. Сладкомляв «Разноцветнаязе», 

Г.Снегирев « Скворец» 

О социальной действительности и нравственных ценностях 

С.Аксаков  «Аленький  цветочек»,  С.  Алеексеев  «Первая  колонна»,  Г-Х  Андерсен  «Волшебный  холм»,  «Гадкий  утенок»,  «Дикие  ле-

беди», «Дюймовочка»,  «Елка»,  «Новый наряд короля»,  «Русалочка»,  «Снежная королева»,  «Стойкий оловянный солдатик»,  «Пастушка  и  

трубочист», «Чайник», А. Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый башмак», П. Бажов«Сребряноекопыце», «Хозяйка медной горы», 

Л.Воронкова «Дедова калоша»,  «Маленький  Соколик»,  «Ссора  с  бабушкой»,  А.Гайдар  «Поход»,  бр.Гримм  «Бременские  музыканты»,  

В.Даль  «Старик  годовик», В.Драгунский  «  Друг  детства»,  «Он  живой  и  светиться»,  «Тайное  становиться  явным»,  О.Дриз  «Когда  

человеку  шесть»,  «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат», Б.Житков «как я ловил человечков», «На льдине», Ю.Коваль «Ух!», 

«Дед, баба и Алеша», М. Михайлов «Два  мороза»,  Н.  Носов  «Дружок»,  «Карасик»,  «Огурцы»,  «Фантазеры»,  В.  Одоевский  «Город  в  

табакерке»,  В.  Осеева  «Волшебное  слово», «Почему?»,«Синие  листья»,  «Три  сына»,  А.  Островский  «Снегурочка»,  К.Паустовский  

«Теплый  хлеб»,  Л.  Толстой «Два  брата»,  «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», «Филлипок», С. Топелиус «Три ржаных колоска» 

Сказка – повесть 

А.Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «УрфинДжюс и его деревянные солдаты», А.П. Гайдар «Чук и 

Гек», В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор», А. Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи-Длинный чулок», А. Милн 

«Винни-Пух и все-все-все»,  Н.  Носов  «Винтик,  Шпунтик  и  пылесос»,  «Незнайка  путешествует»,  «Незнайка  учится»,  А. погорельский  

«Черная курица  или Подземные жители», Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов», «Приключение Чипполино», Л. Толстой «Золотой 

ключик или Приключение Буратино», Э. успенский «Дядя Федор, пес и кот», Туве Янссон «Погоня за кометой», «Шляпа волшебника».  

 

Методическая литература: 

развитию речи для детей 5-7 лет», 

 

Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

Аджи А.В. «Конспекты занятий с детьми в подготовительной группе: Р.Р., грамота,  знакомство с худ. Литературой» 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе». 

 

О.С. Ушакова-«Занятия по  



79 

 

II.3.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

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

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирова-

ние сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Задачи образовательной деятельности:  

➢ Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и 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: повседнев-

ных 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 изобразитель-

ную 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, задавать вопросы и высказы-

вать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: пред-

ставления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 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. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Свое-

образие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформ-

ления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  
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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, извест-

ные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного харак-

терного 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 архитек-

тора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объек-

та. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи меж-

ду образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетиче-

ская оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.   

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского ин-

тереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стрем-

ления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекциони-

рование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.   

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 впечат-

ления 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.  
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Содержание образовательной деятельности  

 Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интерес-

ного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эс-

тетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по соб-

ственной 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, па-

мяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использо-

вать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорцио-

нальных отношений.  

Визображении 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; укра-

шать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами по-

строения 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.  
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В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, много-

слойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения по-

следовательности 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 инструмен-

тов. 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, фотографи-

ям. 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; со-

здание интересных образов в технике оригами.   

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения моделирования и макетирова-

ния 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 ин-

струментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.   

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. По-

требность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствова-

нию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных уси-
лий педагогов и родителей  

➢ 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 осо-
бенности видов искусства;  

➢ экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процес-
се выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 
способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую гра-

➢ не замечает красоту в повседневной жизни; не инте-
ресуется искусством;   

➢ рисует, лепит, конструирует более охотно при 
 поддержке взрослого;  демонстрирует невы-
сокий  уровень  творческой активности;  

➢ показывает относительный уровень технической гра-

мотности, создает изображения примитивными одно-

образными способами;  

 
➢ затрудняется  в  планировании работы;  
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мотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, прояв-
ляет аккуратность и организованность;   

адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения кол-
лективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми 

➢ конфликтно  участвует  в коллективном твор-
честве.   
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 
Задачи (лепка): 

1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина и пластической массы. 

2. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки)4 передавать их  

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом 

3. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность  

формы, делать предметы устойчивыми. 

4. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении. 

5. продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой. 

6. продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать  

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки). 

7. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

8. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончанию лепки. 

Методы: 

- ознакомление с окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой, ознакомлением с разными видами искусства;  

- использование игровых методов и приемов; применение игровых, сюрпризных моментов, ситуаций во всех видах деятельности  

(рисование, лепка, аппликация); 

- дидактические игры; 

- создание эстетической развивающей среды; 

- сенсорное воспитание ( опыт непосредственного познания предметов и явлений); 

- выработка у детей свободы творческого решения ( научить формообразующим движениям, движениям рук, направленным на создание  

изображений предметов разнообразных форм); 

Предполагаемый результат: 

В лепке 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 62 

В аппликации 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги  

мелкими пальцевыми движениями. 

 



85 

 

Перспективное планирование    

Месяц Темы  Занятий Цель 

 Программа художе-

ственного воспита-

ния , обучения и 

развития детей 2–7 

лет «Цветные ладо-

шки» под редакцией 

И. А. Лыковой для 

детей 5-6 лет. 

Москва 2018 

СТР 

Сентябрь     Бабочки-красавицы 

Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями способности к интеграции изобрази-

тельных техник. 

Уголок природы (комнатные животные) 

Лепка (с натуры) животных уголка природы с передачей характерных признаков (форма, окраска, движение). 

Спортивный праздник 

Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей движений и взаимоот-
ношений. 

Азбука в картинках 

Закрепление представления детей начертании печатных букв; показ описания и лепки букв разными способами. 

 

 

22 

 

 

26 

 

32 
 

 

38 

октябрь   Грибное лукошко 

Создание по замыслу композиции 13 грибов в лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Фрукты-овощи (витрина магазина) 

Совершенствование техники многофигурной и сложноцветной рельефной лепки при создании композиции «Вит-

рина магазина». 

Лебёдушка 

Совершенствование техники скульптурной лепки. Воспитание интереса к познанию природы и более тонкому 

отражению впечатлений в изобразительном творчестве. 

Кто в лесу живёт? 
Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе обобщённой формы: из цилиндра (валика), конуса 

или овоида (яйца), передача несложных движений 

 

44 

 

50 

 

 

56 

 

 
62 

Ноябрь Отважные парашютисты 

Создание коллективной композиции, сочетание разных техник и материалов (лепка парашютистов из пластилина, 

вырезание парашютов из цветной бумаги или ткани 

«Едем-гудим! С пути уйди!» (транспорт для путешествий) 

Моделирование необычных машинок путём дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, баночки) лепными де-

талями; экспериментирование с формой. 

Туристы в горах 

Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений между 

 

68 

 

 

28 

 

 

80 



86 

 

ними. 

Орлы на горных кручах 

Создание пластических композиций: моделирование гор из бруска пластилина способом насечек стекой и лепка 

орла с раскрытыми крыльями. Создание композиции в технике бумажной пластики. 

 

 

86 

 

 

Декабрь Пугало огородное 
Освоение нового способа лепки на каркасе из трубочек или палочек, становление аналогии с конструированием. 

Развитие образного мышления и творческого воображения. 

Зимние превращения Пугала 

(продолжение занятия №37) 

Экспериментирование с формой поделок: трансформация образа в соответствии с драматургией литературно-о 

сюжета (превращение пугала в снеговика). Развитие образного мышления и творческого воображения. 

Елкины игрушки-шишки, мишки и хлопушки 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики - лепка из солёного теста или вырезывание формочками 

для выпечки фигурок животных и бытовых предметов (по замыслу). 

 
92 

 

 

98 

 

 

 

104 

Январь Бабушкины  сказки 

Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образов сказочных героев и сюжетов (ком 

позиций), определение способов и приёмов лепки; передача движений и взаимодействий персонажей. 
Нарядный индюк (по мотивам вятской игрушки) 

Создание условий для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Показ обобщённых способов создания 

образа - лепка индюка на основе конуса или овоида (яйца). 

«Лягушонка в коробчонке» 

Создание миниатюр в технике рельефной пластики (барельеф, горельеф, контррельеф). Развитие мелкой моторики 

рук, координация работы рук и глаз. 

 

 

110 

 
 

116 

 

 

122 

 

Февраль    

 

«У лукоморья дуб зелёный..» 

Создание коллективной пластической композиции по мотивам литературного произведения; планирование и 

определение работы между участниками творческого проекта. 

На дне морском 

Создание пластических образов подводного мира по представлению. Обогащение и уточнение зрительных впе-
чатлений. 

Загорелые человечки на пляже (Чёрное море) 

Составление из вылепленных фигурок коллективной композиции. Смешивание кусочков пластилина разного цве-

та для получения оттенков загара. 

Карандашница в подарок папе 

Лепка из пластин или на готовой форме декоративных (красивых и функциональных) предметов в подарок. 

 

 

128 

 

 

134 
 

 

140 

 

 

146 

 

Март   Конфетница для мамочки 

Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) предметов; моделирование формы изделия за счёт из-

менения длины исходных деталей -«валиков» (кольца разного диаметра). 

Чудо-цветок 

Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам народного искусства. Продолжение освоения 

 

152 

 

 

158 



87 

 

 

 

 

 

 

техники рельефной лепки. 

Чудо-букет 

Создание цветочных композиций пластическими средствами по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). Зна-

комство с искусством создания изразцов. 

Чудо-писанки 
Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

 

 

 

164 

 

 
170 

 

Апрель   В далёком космосе 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, со-

звездия, кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

Летающие тарелки и пришельцы из космоса 

Изображение пластическими, графическими или аппликативными средствами разных пришельцев и способов их 

перемещения в космосе. 

Наш космодром 

[Создание образов разных летательных (космических) аппаратов конструктивным и комбинированным способами 

Покорители космоса – наши космонавты 
Лепка космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных «космических» ситуациях в разных 

«космических» ситуациях 

 

186 

 

 

188 

 

 

190 

 
192 

Май   «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Лепка по выбору луговых растений (ромашка, одуванчик, колокольчик, василёк, земляника, злаки, травы) и насе-

комых (бабочка, жуки, пчёлы, стрекозы); передача характерных особенностей их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости (укрепление на подставке или каркасе, проволоке). 

Дерево жизни 

 Создание сложной композиции из солёного теста по фольклорным мотивам («дерево жизни»). Совершенство-

вание техники рельефной лепки из солёного теста. Развитие способности к композиции. Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. Воспитание интереса к народной культуре 

Пластилиновый спектакль 

Создание условий для лепки фигурок и декораций для пластилинового спектакля на основе интереса к подго-

товке разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина или солёного теста 

 

200 

 

 

 

204 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

АППЛИКАЦИЯ 
Задачи (аппликация): 

1. Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,  

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в 2-4 треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или  

маленькие прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных предметов или декоративные композиции. 

2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги,  

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

3. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями. 

4. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Методы: 

- ознакомление с окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой, ознакомлением с разными видами искусства; 

- использование игровых методов и приемов; применение игровых, сюрпризных моментов, ситуаций во всех видах деятельности  

(рисование, лепка, аппликация); 

- дидактические игры; 

- создание эстетической развивающей среды; 

- сенсорное воспитание ( опыт непосредственного познания предметов и явлений); 

- выработка у детей свободы творческого решения ( научить формообразующим движениям, движениям рук, направленным на создание  

изображений предметов разнообразных форм); 

Предполагаемый результат: 

В аппликации 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги  

мелкими пальцевыми движениями. 
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Месяц Темы  Занятий Цель 

Программа художе-

ственного воспита-

ния , обучения и 

развития детей 2–7 

лет «Цветные ладо-

шки» под редакцией 

И. А. Лыковой. 

Москва 2018  
№ стр 

 

Сентябрь     Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 
 

 Бабочки-красавицы 

Выявление уровня владения аппликативными умениями, способности к интеграции изобразительных техник. 
Наша клумба 

Создание композиций на клумбах разной формы  из розетковых (имеющих круговое строение) полихромных цветов с ле-

пестками разной формы. 

Качели-карусели (детская  площадка) 

Создание аппликативной тематически композиции из однородных элементов (овал и полуовал), трансфор-

мируемых в разные образы (человек, лодочка, самолёт). 

Ажурная закладка для букваря 

Знакомство детей с новым приёмом апликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором (на поло-

се бумаги, сложенной вдвое). 

 

22 
 

28 

 

 

34 

 

 

40 

октябрь   Плетёная корзинка для натюрморта 

Создание плетёной формы как основы идущей композиции (корзинка ля натюрморта из фруктов). 

Осенний натюрморт (композиция в корзинке) 

Совершенствование техники вырезания симметричных предметов из бума-и, сложенной вдове, для составления 
натюрморта в плетёной корзинке. 

Осенние картины 

Создание сюжетных композиций 13 природного материала - засушен-1ых листьев, лепестков, семян; развитие чув-

ства цвета и композиции 

Кудрявые деревья 

Вырезывание двойных (симметричных) силуэтов разных деревьев с передачей характерных особенностей строе-

ния ствола и ажурной кроны. 

 

46 

 

 

48 
 

 

52 

 

 

58 

 

Ноябрь Детский сад мы строим сами 

Освоение способа модульной аппликации (мозаики); планирование работы и технологичное осуществление твор-

ческого замысла. 

Рюкзачок с кармашками 
[Создание оригинальной композиции с заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок с его содержимым) 

 

70 

 

 
76 



90 

 

Там сосны высокие 

[Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе объединяющего об-

раза (горы). 

«Тихо ночь ложится на вершины гор» Создание композиции в технике бумажной пластики. Расширение возмож-

ностей применения обрывной аппликации для передачи выразительности образа 

 

82 

 

88 

Декабрь Кто в лесу живет? 

Создание сюжетной композиции  из силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру или из 

бумаги, сложенной пополам. 

Волшебные плащи 

Создание интереса к изготовлению элементов сказочного костюма - плащей, акидок, жабо, манжет, аксессуаров мер-

ка - на себя). Воспитание интереса к сотрудничеству и сотворчеству. 

Шляпы, короны и кокошники 

Конструирование головных уборов шляп, кокошников, корон) для самодельных праздничных костюмов и оформление 

декоративными элементами 

Цветочные снежинки 

Вырезывание ажурных шестилучевых снежинок из фантиков и цветной фольги с опорой на схему. Формирование 

умения планировать работу 
 

 
64 

 

 

94 

 

 

100 

 

 

106 

Январь Избушка на курьих ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств художественной выразительности для создания ори-

гинального образа сказочной избушки на курьих ножка 

Перо Жар-птицы 

Сочетание в одном художественном образе аппликативных, графических и каллиграфических элементов; освое-

ние приёмов штриховки и тушёвки цветными карандашами 

Домик с трубой и сказочный дым 

Создание фантазийных образов, свободное сочетание изобразительно-выразительных средств в красивой зимней 

композиции 

 

112 

 

 

118 

 

 

124 

 

Февраль    

 

«Тридцать три богатыря» 

Создание коллективной аппликативнои композиции по мотивам литературного произведения. 

Морские коньки играют в прятки 
Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной выразительности для раскрытия пред-

ложенной темы. 

Аквалангисты и кораллы (Красное море) 

Изображение человека в движении с передачей особенностей экипировки, характерной позы и движений. 

Как мой папа спал, когда был маленьким 

Создание выразительных аппликативных образов, свободное сочетание разных художественных материалов, спо-

собов и приёмов лепки. 

 

 

130 

 
136 

 

 

142 

 

148 

 

 

Март   Салфетка под конфетницу 

Освоение нового приёма аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором («бумажным фольклором») 

Пушистые картины (ниточка за ниточкой) 

Составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной техники - освоение двух разных способов соз-

 

154 

 

160 



91 

 

 

 

 

 

 

дания образа: контурного и силуэтного 

Весна идёт (картины в рамочках) 

Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как завершающий этап творчества. 

Нарядные игрушки-мобили 

Создание объемных игрушек из яичной скорлупы (птицы, рыбки, портреты, цветы и т.д.), произвольное сочета-
ние природных и бытовых материалов.  

 

 

 

166 

 

174 
 

Апрель   Голуби на черепичной крыше 

Создание коллективной композиции, свободное размещение вырезанных элементов (силуэтная, ленточная и об-

рывная аппликация). 

Звёзды и кометы 

Изображение летящей кометы, состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из 

полосок рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

Большое космическое путешествие 

Создание условий для игры-драматизации в космическое путешествие. Обобщение представлений о космосе и жизни 

первобытных людей (полет в космос на планету с первобытными людьми). Интегрирование разных видов художе-

ственной деятельности (рисование, конструирование, лепка, пение и т.д.) 
 

 

178 

 

 

184 

 

 

194 

Май   Весенняя гроза 

Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными средствами 

художественно-образной выразительности. Знакомство с принципом асимметрии,  позволяющей передать дви-

жение. 

Лягушонок и водяная лилия.  
Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных материалов, изобразительно-

выразительных средств и технических способов. Создание интереса к познанию природы и отражению полу-

ченных представлений в художественных образах. Развитие чувства цвета, формы и композиции. 

 

 

198 

 

 

 

 

206 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Задачи: 

1. продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

2. обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус 

3. закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы; 

4. развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира; 

5. развивать способность наблюдать, всматриваться, в явления и объекты природы, замечать их изменения; 

6. совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности; 

7. развивать чувство формы, цвета, пропорций, художественный вкус; 

8. продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о  

народных игрушках; 

9.  формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все  необходимые  для  занятия  материалы;  работать  аккуратно,  

сохранять рабочее место в чистоте, по окончанию работы приводить его в порядок; 

10. продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату.  

 

Методы: 

- сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в рисунке или игре мир взрослых; 

- включение реальных трудовых процессов (изготовление мебели, шитье кукольной одежды) в игровой сюжет; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов как компонентов трудового процесса. 

Предполагаемый результат: 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства; 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция); 

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры),  

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы; 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции; 
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- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, а также обрывание. 
 

 

Месяц Темы  Занятий Цель 

Программа художе-

ственного воспита-

ния, обучения и раз-

вития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» 

под редакцией И. А. 

Лыковой для детей 

5-6 лет. Москва 2018 

Сентябрь     Адаптация детей к новым условиям. 
Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 Картинки на песке 

Выявление уровня развития художественных способностей  к изобразительной деятельности. 

Улетает наше лето 

Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений (самостоятельность, оригинальность, адекватные 

изобразительно-выразительные средства). 

Чудесная мозаика 

Знакомство  с декоративными оформительскими техниками (мозаика) для создания многоцветной гармоничной компози-

ции.  

Веселые качели 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и развлеченияx; самостоятельный поиск изобрази-

тельно-выразительных средств  

Стр20 

 

 

Стр24 

 

 

Стр30 

 

 

Стр36 

октябрь    С чего начинается Родина? 
Создание условий для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как своей Родины, - части 

большой страны - России. 

 «Лес, точно терем расписной...» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, раз-

движение, прорезной декор) и составление многоярусной композиции. 

Деревья смотрят в озеро 

Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально симметричных) изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки). 

Летят перелётные птицы (по мотивам сказки М. Гаршина 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных тех ник, отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений 

Стр42 
 

 

 

Стр54 

 

 

Стр60 

 

 

Стр66 

 

Ноябрь Такие разные зонтики 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на 
зонте и парашюте). 

«Мы едем, едем, едем в далёкие края. 

 

Стр72 
 

Стр78 
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Отображение в рисунке впечатлений о поездках - рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как 

вид за окном во время путешествия 

«По горам, подолам...» 

[Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа). 

Разговорчивый родник 
Ознакомление с изобразительными возможностями нового художественного материала - пастели. Освоение приё-

мов работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка). 

 

 

 

 

Стр84 

 
Стр90 

Декабрь Морозные узоры 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия:узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

«Дремлет лес под сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор оригинальных способов рисования заснежен-

ных крон деревьев. Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

Новогодние игрушки Создание объемных игрушек из цветной бумаги и картона путём соединения 6-8 одинако-

вых форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.). Развитие пространственного мышления и 

воображения. 
 

Стр96 

 

 

 

Стр102 

 

Стр108 

 

Январь Баба-Яга и леший (лесная небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор содержания рисунка (эпизода сказки и спо-

собов передачи действий и взаимоотношений героев 

Кони-птицы 

Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам городецкой росписи. Развитие чув-

ства цвета, формы и композиции. 

Нарядный индюк (по мотивам дымковской игрушки) 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской (вятской) игрушки. Освоение узора в зависимости от фор-

мы изделия 

Стр114 

 

 

 

Стр120 

 

 

Стр126 

 

 

Февраль    

 

Пир на весь мир (декоративная посуда и сказочные яства) Рисование декоративной посуды по мотивам «гже-

ли», дополнение изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции (праздничный стол). 
 Рыбки играют, рыбки сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение представления о природе разными изобразительно-выразительными средствами 

Белый медведь и северное сияние (Белое море) 

Самостоятельный поиск способов изображения северных животных по представлению или с опорой на иллюстра-

цию. Рисование северного сияния по представлению: подбор гармоничного цветосочетания. 

Я с папой (парный портрет, профиль) 

Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей внешнего вида, характера и настроения конкрет-

ных людей (себя и папы). 

Стр132 

 
 

Стр138 

 

Стр144 

 

Стр150 

Март   Мы с мамой улыбаемся (парный портрет анфас) 

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида, характера и весёлого настроения кон-

кретных людей (себя и мамы). 

Букет цветов 

Стр156 
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Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита весенних цветов в букете. Развитие способности к 

передаче композиции с определённой точки зрения. 

Золотой петушок 

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения развитие воображения, чувства цвета, формы 

и композиции. 
Чудо-писанки 

Уточнение представления о композиции и элементах декора славянских писанок. Освоение техники декоративного раппорт-

ного рисования на объёмной форме. 

 

Стр162 

 

 

Стр168 

 
 

Стр172 

Апрель   Золотые облака (весенний пейзаж) 

[Дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом - пастелью. Освоение приёмов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

«Заря алая разливается» 

Рисование восхода солнца (зари алой) акварельными красками. Совершенствование техники рисования «по мок-

рому». 

День и ночь (контраст и нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и освоение средств художественно-
образной выразительности 

 

Стр176 

 

 

 

Стр180 

 

 

Стр182 
 

 

Май   Друг детства 

Рисование игрушек с натуры. Знакомство с эскизом как этапом планирования работы (создавать контурный рисунок ка-

рандашом или углем), передавать цвет и фактуру любыми материалами по выбору. Формирование умения передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке) 

Лягушонок и водяная лилия  

Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных материалов, изобразительно-

выразительных средств и технических способов. Создание интереса к познанию природы и отражению полученных пред-

ставлений в художественных образах. Развитие чувства цвета, формы и композиции.  

 

Стр202 

 

 

 

 

Стр206 
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Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

Предметы народных промыслов 

Игрушки  из  глины  (дымковская,  каргопольская,  филимоновская,  тверская,  белорусская,  молдавская, татарская,гриневская).   Игрушки  из разных ма-

териалов, роспись и резьба по дереву(Хохлома, Городец , Палех), керамическая посуда (Гжель, Псков, Новгород) 

Живопись 

Натюрморт 

Ю.Васнецов  «Цветущий  луг»,  В.Ван  Гог  «Натюрморт  с  книгами,  «Корзина  с  яблоками», И.Грабарь  «Дельфиниум»,  «Утренний  чай»,  

«Хризантемы», М.Канчаловский «Поднос и овощи», «Хлебы», И.Крамской «Букет цветов», «Флоксы», «Цветы», А.Куприн «Натюрморт с 

кабачком и и корзиной», И.Машков «Натюрморт с бегониями», «Клубнника и белый кувшин», «Натюрморт с грибами», «Полевые цветы в   

стеклянном  кувшине»,  К.  Петров-Водкин  «Натюрморт  с  селедкой»,   «Утренний  натюрморт»,  К.Моне  «Персики  в  стеклянной  банке»,  

И.Репин  «Букет  цветов»,  М.Сарьян  «Цветы  и  фрукты»,  «Осенние  цветы»,  П.Сезан  «Натюрморт  с  драпировкой»,  «Персики  и  груши», Ж.Щардер 

«Натюрморт с ящиком красок», И. Хруцкий «Цветы и фрукты». 

Пейзаж 

И.Айвазовский «Черное море»,  «Девятый вал», «Волна», В.Бакшеев «Голубая весна», Л.Бродская «Лес зимой в лесу»,  «Осенний туман»,  

Ф.Васильев «Мокрый луг», «Болото.Перед дождем», «Дереврнский пейзаж», В.Васнецов «Затишье», А.Герасимов «После дождя (Мокрая  

терраса)»,  И.Грабарь   «Мартовский  снег»,   «Февральская  глазурь»,  «Зимний  пейзаж»,  «Рябинка»,   «Березовая  аллея»,   А.Грицай 

«Половодье»,  «Подснежникм», «Первые дни мая», А.Иванов «Вода и камни», А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»,  

«Днепр  утром»,  «После  грозы»,   «Ладожское  озеро»,  И.Левитан  «Вечерний  звон»,  «Осень»,  «Золоиая  осень»,  «Слободка»,  «Деревня  

зимой», «Лунная ночь», «Озеро», «Осенний день.Сокольники», «Околица», «Весна. Большая вода», Г.Нисский «Над снегами», «Радуга»,  

«Ночка», «Подмосковье», «Февраль», И.Остроухов «Золотая осень», В.Поленов «Заросший пруд», Н.Рерих «Закат.Шатровая гора», «Тибет»,  
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«Карелия»,  «Ростов  Великий»,    «Полунощная»,   А.Саврасов  «Рожь»,  «Закат  над  болотом»,  «Перелет  птиц»,   «Зимний  пейзаж»,  «Иней», В.Серов  

«Заросший   пруд»,  И.Шишкин   «Корабельная  роща»,  «Дождь  в  дубовом  лесу»,  «Утро  в  сосновом  лесу»,  «Сумерки»,  «Рожь», «Лесные  дали»,   

Б.Щербаков  «День  догорает»,  «Снежный  ветерок»,  К.Юон   «Мартовское  солнце»,«Лыхники,  конец  зимы»,  «Полдень», «Майское утро». 

Портрет 

А.Архипов  «Девушка  с  кувшином»,  А.Бубнов  «Васька»,  Н.Ге   «Портрет   Л.Н.Толстого»,  И.Грабарь  «Автопортрет  с  палитрой»,  П.Корин  «Порт-

рет художников Кукрыниксов», «Александр Невский», «Северная баллада», П. Крамской «Девочка за столом», «Портрет писателя Л.Н.  Толстого»,  

К.Маковский   «Малороссиянка  с  граблями»,  «Козак»,  М.Нестерев   «Портрет  Веры  Игнатьевны  Мухиной»,  И.Репин «Автопортрет  за  рабо-

той»,И.Айвазовский  «Пушкин  у  моря  «Прощай,  свободная  стихия»»,  В.Серов   «Девушка,  освященная  солнцем», «Девочка с персиками» ,«Мина 

Моисеев»,В.Суриков «Боярыня Морозова», «Портрет хакаски». 

Жанровая живопись 

М.Авилов  «Поединок  на  Куликовом  поле»,  К.Васильев   «Бой  Добрыни  со  змеем»,  В.Васнецов   «Сказка  о  спящей  красавице»,  «Кощей Бессмерт-

ный»,  «Три  царевны  подземного  царства»,  «Новгородский  торг»,  «Старая  Москва.  Улица  в  Китай-городе  начала  17  века»,  А. Венецианов   «На  

пашне.Весна»,  Е.Галунов   «Новый  район  Ленинграда»,  А.Дейнека   «Хоккеисты»,  «Раздолье»,  Б.Кустодиев   «Булаганы», «Масленица»,  «Ярмарка  

на  Красной  площади»,  А.Пластов   «Летом»,  «Сенокос»,  «Жатва»,  И.Репин   «Садко  в  подводном  царстве», «Праздничный вечер в деревне», 

Н.Рерих «Заморские гости», «Илья Муромец», «За морями Земли Великие», «Гонец», В.Суриков «Взятие снежного городка», Т.Яблонская «Утро». 

Книжная графика 

Иллюстрации художников-сказочников (Е.Рачев, Н.Кочергин, Т.Юфа, А.Каневский, В.Голдяев, Л.Владимирский и др.), художники «веселой  

» книги(К.Ротов, Н.Радлов,в.Канашевич и др.),художники иллюстрирующие стсхи и рассказы о детях(А.Пахомов, Ю.Хуков и др.), рассказы  

о  животных  (В.Курдов,  Е.  и  Н.  Чарушины,   Я.Манухина,  С.  Куприянов  В.Горяева  и  др.  ),  рассказы  нравственной  тематики  (А.Слепков, В.Юдин 

М. Афанасьева и др.) 

Эстампы, линография, прикладная графика, плакаты. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование и ручной труд 
Задачи: 

1. способствовать развитию у детей умения создавать художественные образы,  

2. сформировать у детей эстетический вкус; 

3. развить фантазию, изобретательность, стремление к творчеству, познанию свойств материалов, желание экспериментировать с ними. 

Методы: 

- разнообразные игры-эксперименты, игры-фантазии; 

- рассматривание рисунков , иллюстраций, фотографий, чертежей, схем; 

- наблюдения, экскурсии, беседы об увиденном; 

- чтение художественных произведений,  

Предполагаемый результат: 

- добивается результата труда, с небольшой помощью взрослого успешно решает интеллектуально-творческие задачи в процессе создания  

поделок и реализации замысла (использование обобщенных способов конструирования); 

- при небольшой помощи взрослых труд ребенка результативен; сформированы основы культуры труда – бережное отношение к 

инструментам, рациональное использование материалов, уборка рабочего места; 

- поведение ребенка свидетельствует о формирующемся ценностном отношении к предметному миру как результату труда взрослых,  

бережливости, желании принимать участие в трудовой деятельности взрослых, оказывая посильную помощь.  
 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  

Сентябрь      Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

Куцакова Л.В. (1 

кн.) «Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала и  

художественному 

труду», стр.71 

 № 1 «Магазин игрушек» 

Закрепить умение складывать лист бумага, сглаживание линии  

сгиба пополам 

 № 2 «Дома» 

Уточнять представления детей о строительных деталях конструкторов; о способах соедине-

ния, свойствах деталей. 

стр.5 

Октябрь   № 3 «Мастерим из коробочек» 

Учить работать по несложной выкройке и вырезать по контуру 

стр.68 
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 -//-№ 4 «Машины» 

Формировать представления детей о различных машинах, их  

функциональном назначении, строении 

стр.13 

 

 -№ 5 «Корзиночка» 

Учить складывать лист на 9 и 16 маленьких квадратиков, делать надрезы по четырем линиям 

сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 

стр.69 

 

 -№ 6 «самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции» 

Расширять представление детей о различных летательных аппаратах. 

стр 18 

 

 № 7 «Роботы»  Упражнять детей в создании схем и чертежей   стр.22 

Ноябрь  № 8 «Домик» 

Учить детей делать более сложные конструкции из квадрата, сложенного на 16 маленьких 

квадратиков 

стр.69 

 

 -№ 9 «Качалка» 

Учить детей изготавливать двигающие игрушки из конусов   

стр. 72 

 

  -№ 10 «Строительные детали» 

Учить работать с чертежами деталей, изображать их в разных проекциях, штриховать 

Куцакова Л.В. (2 

кн.)стр. 25 

Декабрь № 11 «Елочные игрушки» 

Учить детей изготавливать игрушки по шаблонам, обводить бумагу, сложенную вдвое, делать 

надрезы 

(1 кн.) 

стр.70 

 

  -№ 12 «Микрорайон города» 

Упражнять детей в рисовании планов, учить воплощать задуманное в строительстве 

(2 кн.)стр.26 

 

 -№ 13 «Елочные игрушки» 

Учить мастерить из бумаги елочные украшения (собаку, кошку, лису, волка) 

(1 кн.)стр. 71 

 

 № 14 «Пеньки» Развивать способности детей к моделированию и конструированию, умение 

работать с чертежом 

. (2 кн.) стр. 28 

 

Январь № 15 «Сказочный домик» 

Учить делать домик по образцу, вносить свои изменения и дополнения. 

1 кн.)стр.70 

 

 № 16 «Установите детали внутри контура» 

Учить детей располагать детали, обводить их, снять и снова уложить в пределах контура – 

сбор по схеме 

(2 кн.)стр. 29 

 

 № 17 «Карусель» Знакомство с новым видом материала – картоном.  Куцакова Л.В.  (1кн.)стр.71 

Февраль    

 

№ 18 « Проекты дачных домиков» 

Учить на листе изображать расчлененные схемы домиков   

(2кн) стр.30 

 

 -№ 19 «Чебурашка» Учить делать поделки из бумажных цилиндров   стр.73   

 -№ 20 « Мосты»  Расширять представления детей о мостах, упражнять в Куцакова Л.В. 
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Методическая литература: 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006. 

конструировании мостов (2кн)стр.30 

.  Март   № 21 «Мотылек, рыбка, лодочка» 

Учить делать несложные поделки, сгибая лист в разных направлениях 

стр.75 

 

 № 22 « Схемы мостов»  Учить анализировать строение мостов, расчленить схемы,  

раскрашивая карандашом 

(2 кн.) стр.31 

 

 № 23 «Вагон» Учить мастерить вагоны из коробочек от зубной пасты или  

крема для игры в «железную дорогу» 

стр.76 

 

.  Апрель   № 24 «Строительные детали» 

Упражнять детей в умении изображать различные детали, показывать грани, называть их ко-

личество. 

(2 кн.)стр.33 

 

 № 25 « Заяц-хваста»  Учить детей мастерить коллективную работу из природного 

материала. 

(1 кн.)стр. 80  

 

 № 26 « «Суда» 

Расширить обобщенные представления детей о разных видах судов, зависимости их строения 

и назначения 

. (2 кн.)стр.39 

 

 

 № 27 «Панно»  Учить делать декоративное панно из различных природных  

материалов. 

стр.80  1 кн 

 

 № 28 «Архитектура и дизайн» 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, изобретательность. 

стр.42 

 

.  Май   Май   № 29 « Мосты»  Продолжить расширять представления детей о мостах,  

упражнять в конструировании мостов 

(2кн)стр.30 

 

 -№ 30 «Строительные детали» 

Практическое занятие в умении изображать различные детали, показывать грани, называть их 

количество. 

(2 кн.) 

стр.33 

 

 Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП-  



101 

 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспита-

ния и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009 

И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

И. М. Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

 

 

 

 

II.3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-

ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Формирование ценностей здорового образа жизни 

 

Задачи 

➢ Дать представление о здоровом образе жизни (полезная и вредная пища, традиционное питание, региональный компонент, источники 

питания, приготовление пищи, витамины и их содержание в продуктах, продукты, способствующие развитию тела и ума, правила 

приема пищи и поведения за столом). 
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➢ Наладить систематическую работу с родителями, направленную на выработку единых ценностей здорового образа жизни (совмест-

ные с детьми праздники, задания на дом, анкетирование, выставки, беседы с родителями, тематические родительские собрания, ин-

формирование о здоровом образе жизни). 

➢ Разработать и накопить методические материалы  по теме  «Здоровый образ жизни» (конспекты занятий, дидактические игры, за-

гадки, пословицы, рабочие тетради, тесты, сценарии праздников). 

➢ Создать благоприятный эмоциональный климат при работе с детьми (разнообразные формы проведения занятий, индивидуальный 

подход, позитивная установка на обучение). 

Ожидаемые результаты 

➢ Дети узнают и получают элементарные навыки приготовления пищи. 

➢ Дети учатся сравнивать и различать продукты, пробуя и описывая их свойства. 

➢ Осваивают действия, связанные с чисткой овощей, снятием кожуры с фруктов, замешиванием теста, способствуют формированию и 

развитию координации, мелкой моторики рук, силы рук, плечевого пояса и др. 

➢ Социализация на следующих этапах обучения проходит более успешно. 

➢ Формируются социальные навыки и представления о культуре питания. 

➢ Успешное, совместное приготовление блюда, возможность разделить его с друзьями, сопереживание в случае неудачи способствует 

эмоциональному развитию. 

➢ При приготовлении салатов, винегретов, соков, теста разной формы, нарезании овощей  дети более успешно осваивают цвета, форму, 

у них активизируются вкус, обоняние, осязание, зрение. 

 

Полученные детьми знания 

     1. Режим питания в соответствии с временными понятиями (часы, минуты). 

     2. Классификация продуктов питания: молочные, рыбные, мясные, овощные, фруктовые.  

     3. Особенности выращивания хлебных культур, их значение для человека; выпечка, хлебобулочные изделия. 

    4. Названия лесных ягод, грибов, их место в пирамиде правильного питания. 

     5. Названия съедобных и несъедобных грибов. 

     6. Основные витамины  и  в  каких продуктах они есть. 

     7. Некоторые лекарственные травы (ромашка, крапива, шиповник, мать-и-мачеха, шалфей, лопух). 

     8. Глубокие знания о профессии повара. 

Полученные детьми умения 

1.Готовить фиточай (под наблюдением взрослого). 

2.Сервировать стол в зависимости от режимных моментов. 

3.Составлять меню для завтрака, обеда, ужина. 

4.Различать по внешним признакам съедобные и несъедобные грибы. 

5.Различать некоторые лекарственные травы. 

6.Строить пирамиду правильного питания.  
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№ 

заня-

тия 

Месяц Подготовительная к школе группа  

Тема 

Цели и задачи 

Форма проведения Задание для родителей 

                                                              

1 Сен-

тябрь 

Вот и лето пролетело 

Выявить знания детей о здоровом образе жизни, правильном 

питании. Повторить знание карты страны Правильного пита-

ния. Познакомить с новыми пунктами нашего путешествия 

Занятие-путешествие в страну 

Правильного питания» 

№1 

Консультация «Фрукты и овощи 

в питании дошкольника» 

2 Октябрь Путешествие пшеничного зернышка 

Рассказать, как выращивают хлеб. Познакомить с разнообра-

зием хлебных культур, их значением в питании людей 

Занятие №2 Организация экскурсии в пе-

карню 

3 Октябрь Хлеб — всему голова 

Закрепить знания детей о пользе хлеба, показать разнообразие 

хлебобулочных изделий. Уточнить, что не все они полезны 

для организма 

Занятие, экскурсия в хлебный 

магазин (по возможности в 

Музей хлеба) 

Разучивание пословиц, погово-

рок о хлебе 

4 Ноябрь Капустник 

Рассказать, что в конце осени на Руси проводились капустные 

посиделки, где основным блюдом была капуста 

Праздник Участие в празднике, приготов-

ление блюд из капусты 

5—6 Декабрь Путешествие в волшебный лес 

Рассказать о пользе грибов, ягод, орехов. Учить определять 

место этих продуктов в пирамиде правильного питания 

Занятие в экологической ком-

нате 

Подбор загадок по теме 

7 Январь Приготовление фиточая 

Рассказать, что чай бывает с добавлением различных трав, 

меда. Познакомить с целебными свойствами этого чая 

Практическое занятие Заготовка лечебных трав. Изго-

товление картотеки лекарствен-

ных трав нашей местности 

8 — II — Пейте, дети, молоко 

Рассказать, что молоко бывает не только коровье. Познако-

мить с пользой молока, молочных и кисломолочных продук-

тов 

Занятие Конкурс поделок из упаковок мо-

лочных продуктов 

9 Февраль Что едят на завтрак, обед и ужин? 

Закрепить знание режима дня. Учить подбирать продукты в 

соответствии с меню. Дать знания о необходимости соблюде-

ния режима питания 

Занятие Составление меню 

10 — II — Что такое витамины? 

Познакомить детей с некоторыми витаминами. Рассказать, 

Беседа с врачом в медицин-

ском кабинете 

Изготовление книги «Где живет 

витаминка?». Консультация вра-
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для чего они нужны человеку ча 

11 Март Во время поста и пища проста 

Рассказать о постной пище, ее месте в традиционной русской 

кухне 

Занятие в казачьей  избе  

12 Апрель На вкус и цвет товарища нет 

Закрепить знания о разнообразии вкусовых свойств разных 

продуктов. Учить изменять вкус, используя различные добав-

ки 

Практические занятия Подборка рецептов соусов 

13 Май Работа на огороде 

Учить детей сажать картофель, горох, бобы 

Трудовые поручения Приобретение семян 

14 — II — Приятного аппетита 

Закрепить знание правил поведения за столом. Составить пи-

рамиду правильного питания 

Праздник Конкурс полезных блюд 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
Воспитание навыков самообслуживания - довольно длительный процесс, поэтому планировать работу целесообразно поквартально. Безусловно, процесс 

формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически одновременно. Однако, на наш взгляд, есть необходимость уточнить некото-

рую последовательность этой работы на каждый квартал с тем, чтобы именно на эти навыки педагоги обращали наибольшее внимание. 

Методические приемы, используемые при обучении культурно-гигиеническим навыкам, практически неизменны, т.к. обеспечивают механизм формиро-

вания любого навыка. Это показ с подробным объяснением действий, подробное словесное объяснение, частичный показ, указание, напоминание с указа-

нием действия, общее напоминание, проверка выполнения действия, оценка. Эти приемы используются постоянно, в зависимости от уровня освоения, и в 

данном пособии не указываются. Здесь предлагаются игровые приемы, дидактические игры и игровые упражнения, художественные произведения, кото-

рые помогут привлечь внимание детей к последовательности действий, будут способствовать поддержанию самостоятельности в самообслуживании. 

 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним паль-

цами, придерживая сверху указательным пальцем, есть разные виды 

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать». 

Рассматривание иллюстраций. Чтение: М. Вишне-
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пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая 

кисть. Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски 

вецкая «Милая тетушка манная каша» 

Одевание-раздевание Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности, правильно размещать свои вещи 

в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение пользоваться разными видами застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей 

Беседа «Каждой вещи - свое место». Чтение: И. 

Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам». Дидакти-

ческие упражнения: «Кто правильно положит 

одежду», «Застегни и расстегни», «Помним свои 

вещи». 

Продуктивная деятельность: «Моя одежда» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образова-

ния пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотен-

цем, своевременно пользоваться носовым платком 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». Дидактическое 

упражнение «Расскажем малышам, как надо умы-

ваться» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать покрывалом Дидактическое упражнение «Как правильно уби-

рать кровать» 

 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой руке. Закреп-

лять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Беседа «Культура поведения во время еды». 

Чтение: С. Махоткин «Завтрак» 

Одевание-раздевание Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды Беседа «Наводим порядок в шкафу для одежды» 

Умывание Закреплять умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться поло-

тенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» 

Содержание в порядке одеж-

ды и обуви, заправка кровати 

Учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать' участие в смене постельного белья: расстилать простыню, класть 

подушку в чистой наволочке 

Беседа «Как заботиться о своей одежде». 

Чтение: Д. Крупская «Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, есть вто-

рое блюдо при помощи ножа и вилки, не перекладывая их из руки в руку, есть 

с закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды - серьезное дело». 

Чтение: Д. Грачев «Обед» 

Одевание-раздевание Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, вывертывать 

рукава рубашки и платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, соблюдать поря-

док в умывальной комнате. Закреплять умение мыть руки после посещения 

туалета и по мере необходимости  

Чтение: Е. Винокуров «Купание детей» 
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Содержание в порядке одеж-

ды и обуви, заправка кровати 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать това-

рищам о неполадках в их внешнем виде, проявлять желание помочь им. 

Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в траве заколку». 

Дидактическое упражнение «Как помочь товарищу» 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами, во 

время еды держать приборы над тарелкой, по окончании еды класть их на 

край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев «Варенье» 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, аккуратно разве-

шивать вещи в шкафу и складывать на стуле, помогать товарищам застегнуть 

пуговицу, расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. Михалков «Все сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки, воспитывать привычку 

следить за чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все равно» 

Содержание в порядке одеж-

ды и обуви, заправка кровати 

Постоянно следить за своим внешним видом, устранять неполадки. Полно-

стью заправлять кровать после сна. 

Принимать участие в смене постельного белья 

Показ, напоминание, указания 

 В.А. Дергунская Образовательная область  «Здоровье»   

Горн Г. Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких. Новосибирск, Издательство Сибирского отделения РАН, 2002. 

II.3.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

                                   

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 до-
стоинства, стремления стать школьником. 
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✓ Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

✓ роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Пред-

ставление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, 

позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональ-

ной 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 по-

ступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства).  Оценка поступков 

с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие  у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности  друг друга. Освое-

ние при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел,  планировать работу, уметь договориться о распределении обя-

занностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и  взаимоотно-

шения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими зна-

ниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 
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 со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, пове-

дение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, кон-

кретные 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 род-

ственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный  бюджет,  значи-

мые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение пред-

ставлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

➢ Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хо-
рошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно 
выполняет их. 

➢ доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятель-
ность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений 
апеллирует к правилам. 

➢ Имеет представления о нравственных качествах лю-
дей,  оценивает поступки с позиции известных пра-
вил и норм. 

➢ Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя 
он имеет представления об отдельных правилах 
культуры поведения  привычка, самостоятельно сле-
довать им не сложилась, часто поведение определя-
ется непосредственными побуждениями; 

➢ ребенок испытывает трудности в общении и взаимо-
действии со сверстниками, связанные с неумением 
или нежеланием учитывать интересы и позицию 
партнеров, найти взаимопонимание. 

 

➢ внимателен к эмоциональному и физическому состоянию 
людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет уча-
стие и заботу о близких и сверстниках; 

➢ имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 
участвует в общих делах, обсуждает события, делится сво-
ими мыслями, переживаниями. 

➢ имеет представления о школе, стремится к своему будуще-

му положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного досто-

инства. 

➢ Выражено некоторое отставание в развитии связной 
речи, в умении вести диалог. 

➢ слабо ориентируется в эмоциональных состояниях 
окружающих. Наряду с положительными поступка-
ми, наблюдаются проявления негативного, равно-
душного отношения к другим (сверстникам, малы-
шам, близким 

➢ взрослым); 

➢ отношение к будущему (к поступлению в школу) не-
определенное,  затрудняется говорить о своих до-
стижениях и успехах. 

 

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 приро-
де. 

Содержание образовательной деятельности 
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Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми  людьми. Освое-

ние правил безопасного  обращения с электроприборами. Представления о  приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, поли-

ция). Соблюдение правила  безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий пе-

дагогов и родителей 

➢ 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 помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контакт-

ную информацию; 
➢ избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
➢ проявляет осторожность при встрече с незнакомыми живот-

ными, ядовитыми растениями, грибами. 

внимателен к соблюдению  правил поведения на 
улице, умеет ориентироваться на сигналы свето-
фора. 

➢ Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

➢ Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам 
(толкается, замахивается палкой, бросается песком, камня-
ми), 

➢ Вступает в контакт с незнакомыми людьми,  откликается на 
предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и 
пр. 

➢ -проявляет неосторожность при  общении с животными. 

Не знает свой адрес, контактную информацию, не  знает, что 
делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому об-
ратиться, куда позвонить и пр. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 
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В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать 

игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребе-

нок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблю-

дать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные сло-

ва), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выиг-

рыша и первенства. 

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), включа-

ющей 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 к разным видам игр. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развитие  интереса  к  отображению  в  сюжетно-ролевых  играх разнообразных событий, связанных с их непо-

средственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных пере-

дач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-

ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море.Это 

корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), уча-
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стие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение  

ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры. 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных 

фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями сверст-

ников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движе-

ние персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка по-

ступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление 

игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление ини-

циативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также  дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот 

что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть…»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), созда-

ние вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 
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Игра-экспериментирование с разными материалами. 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, 

педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окнчании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы»,  «Собери волшебный узор», 

«Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»:  «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник»,  «Маленький дизайнер».   Игры на  группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — нежи-

вое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов 

по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото».  Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, 

что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо».  Игры на узнавание предметов по описанию, или по 

вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по 

схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три коль-

ца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники»,  «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществ-

ление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто 

быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с за-

прещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

действия, пояснять  и комментировать свои действия в процессе  игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремле-

ние действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия 

и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверст-

ником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 
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Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых иг-

ровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление 

с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша,  придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный марш-

рут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.  

 

Результаты развития игровой  деятельности 
 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

➢ Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены инди-
видуальные предпочтения к тому или иному виду игровой дея-
тельности. 

➢ Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать об-
ращение партнеру. 

➢ Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: 

o Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, кото-

рые осуществляются в вербальном плане. Придуманные 

ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они стано-

вятся 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 де-
тей«режиссеров» характерна высокая активность, как в иници-
ировании 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 конструк-
тивной деятельности и обратно. 

➢ Ребенок  проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

➢ Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и 
действиям. В игровой роли маловыразителен. Речевая 
активность снижена. Сосредоточен на однообразных, 
стереотипных действиях с игрушками; ролевой репер-
туар беден; 

➢ в совместных играх наблюдается неумение согласовы-
вать игровое взаимодействие с общим игровым замыс-
лом. Предложения других играющих по изменению 
сюжета принимает, но затрудняется соответственно 
изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую 
игру до ее завершения. 

➢ знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых 

правил другим. При попытках объяснить не заботится 

о том, чтобы быть понятным партнеру, 
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предметами и материалами, а так же к развивающим и познава-
тельным играм. Настойчиво добивается решения игровой зада-
чи. 

➢ 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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Освоение программы решается через следующие задачи: 

Формировать представления об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них,  

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение  к   потенциально  опасным   для  человека  ситуациям  в  быту,  на  улице,   в  приро-

де; 

обеспечить  сохранение  и  укрепление физического и психологического здоровья детей 

 

Приемы:  беседы,  развивающие  практические  и  игровые  ситуации,  сюжетно-ролевые,  дидактические  игры,  чтение  художественной  
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литературы, создание проблемных игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения 

 

Планируемый результат: 

*  Ребенок  имеет  представление  о  том,  что  такое  безопасное  поведение,  понимает,  как  вести  себя  в  отдельных  потенциально  опас-

ных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

* Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале. 

* Правильно пользуется потенциально опасными бытовыми предметами под присмотром взрослого. 

*  В  совместной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду  и  на  улице  соблюдает  правила  безопасного  поведения,  учитывает  настрое-

ние, эмоциональное и физическое состояние партнеров по совместной деятельности. 

* Ребенок знает свой адрес, имена родителей, контактные телефоны; избегает контактов с незнакомцами на улице.  

* Различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы; соблюдает осторожность при встрече с незнакомыми животными. 

 

Перспективное планирование 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  

Сентябрь       Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

1.  Знакомимся со своим организмом. Закрепить элементарные знания об органах человече-

ского тела и их функционировании; учить заботиться о своем организме. 

Мосалова Л.Л. 

«Я и мир»,стр.35 

 .  Здоровье – главная ценность человеческой жизни 

Воспитывать потребность в организации правильного образа жизни; способствовать форми-

рованию желания сохранять и укреплять свое здоровье путем выполнения физических 

упражнений, соблюдения режима дня и т.п.  

Стр. 36 

 

октябрь   Как организм человека перерабатывает пищу 

Познакомить с пищеварительным трактом; воспитание осознание отношение к потреблению 

пищи; закрепить представления о здоровой пище; учить сервировать стол. 

Стр. 38 

 

 Мои помощники. 

Уточнить и закрепить знания детей о внешнем строении человеческого тела; дать понятие о 

назначении и важности органов чувств; вызвать желание бережно  

относиться к жизненно важным органам. 

Стр. 39  

 

 Роль лекарств и витаминов. 

Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и витаминах; дать понятия об осторожности 

при использовании лекарств и витаминов; подкреплять уверенность в необходимости ведения 

здорового образа жизни. 

Стр. 40 

 

 Травма: как ее избежать. Стр. 42 
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Продолжать учить оказывать посильную помощь при травме; воспитывать чувство  

милосердия и сострадания; учить правильно вести себя дома и на улице; избегать получения 

травмы. 

 

Ноябрь Один дома. 

Учить правильно вести себя, оставаясь дома в одиночестве; рассмотреть проблемные ситуа-

ции – неожиданный звонок в дверь, запах дыма или газа и др.; воспитывать выдержку, учить 

преодолению чувства страха. 

Стр. 43 

 

 В природе все взаимосвязано. 

Закрепить понятие о бережном отношении к природе; уточнить и расширить представления о 

том, что портит окружающую среду; воспитывать желание посильно восстанавливать окру-

жающую природу. 

Стр. 44 

 

 Правило поведения на дороге 

Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице; закрепить знания о наиболее ча-

сто встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешехода и водителя; воспиты-

вать дисциплинированность, развивать чувство ответственности, осторожности. 

Стр. 45 

 

 Опасные ситуации на улице (контакты с людьми). 

Учить правильно вести себя на улице; проявлять осторожность, внимательность,  

осмотрительность в разных ситуациях; воспитывать у детей самостоятельность,  

уверенность в себе; развивать умение находить выход из создавшейся проблемной ситуации; 

знакомить со взаимоотношениями взрослых и детей. 

Стр. 47 

 

Декабрь Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья 

Закрепить, уточнить и пополнить знания о значении физкультуры и спорта; укреплять по-

требность в занятиях физкультурой; вызвать уважение к людям, занимающихся физкульту-

рой 

Стр. 48 

 

 Моя семья. 

 Воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним; поддер-

живать интерес и уважение к семейным традициям 

Стр. 50 

 

Январь Составление генеалогического древа. 

Дать представление о родственных связях; вызвать желание узнать о членах семьи,  

их занятиях, интересах; поддерживать   чувства любви и уважения к членам семьи. 

Стр. 51  

 

 Организация быта в нашей семье (будни и праздники). 

Поддерживать уважение к семейным традициям; воспитывать чувство гордости за свою се-

мью; учить составлять рассказ, интересный для окружающих 

. Стр. 52 

 

 Какой я? 

Продолжать знакомить ребенка с самим собой; воспитывать чувство собственного  

Стр. 53 
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достоинства, развивать стремление совершенствовать себя; учить рассказывать, развивать 

монологическую речь. 

Февраль    

 

Мой адрес. 

Закрепить знания детей о месте жительства; учить детей правильно составлять рассказ, пере-

давать содержание интересно для окружающих, ориентироваться на листе бумаги. 

Стр. 54 

 

 Что такое дружба. Мои друзья. 

Воспитывать у детей чувство доброты, готовность в взаимопомощи; учить понимать  

эмоциональное состояние окружающих и учитывать это в общении; учить ценить  

дружеские отношения, строить их на желании помочь, доставить радость; продолжать учить 

рассказывать интересно для окружающих. 

 

Стр. 55 

 

 Вежливый человек. Что это значит? 

Вспомнить правила приветствия, историю этих правил; вызвать желание быть  

вежливым. Разговор о профессиях. 

Способствовать формированию  представления о том, что такое профессия. 

Стр. 58 

 

.  Март   Разговор о школе. Экскурсия в школу 

Развивать желание детей учится в школе, вызвать интерес к жизни школьника;  

снять страх перед школой, облегчить будущую адаптацию; расширить и уточнить знания о 

школе, школьной жизни. 

Стр. 60 

 

 Воспитание гражданина и патриота 

1.Правила поведения в общественных местах. Уточнить и закрепить правила поведения  

в общественных местах; учить выразительно передавать содержание сказки, используя жесты 

и мимику; воспитывать уважение к людям, умнеющим вести себя правильно в  

общественных местах, вызвать желание подражать им. 

Стр. 61 

 

 Наш родной город  

Продолжить знакомить с историей родного города и его достопримечательностями; вызвать 

интересам к традициями города и людям, прославившим его; воспитывать чувство  

уважения к малой родине, развивать желание принимать посильное участие в 

ее преобразовании. 

Стр. 63 

 

Апрель   Район, в котором мы живем 

Обобщить знания детей о районе города, в котором они живут, с его особенностями и  

достопримечательностями 

Стр. 25  

 

 Необычная экскурсия по городу 

Продолжать знакомить с достопримечательностями города, его историческим прошлым; раз-

вивать умения ориентировки на плоскости; ориентироваться по карте города. 

Стр. 64 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Воспитание культуры поведения, положительных моральных качеств 

 и этических представлений 
      Задачи образовательной деятельности  

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого от-

ношения к малышам.  

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении  

 Мы гордимся своими земляками 

Познакомить с земляками, прославившими город; пополнить знания детей об историческом 

прошлом города; воспитывать чувство гордости за свой край. 

Стр. 66 

 

 Мы живем в России  

Продолжать знакомить с родной страной (города, герб, флаг, гимн); развивать  

чувство гордости за родную страну, вызвать желание больше узнать о России. 

Стр. 68 

 

Май   Столица России 

 Пополнить и закрепить знания детей о достопримечательностях Москвы; воспитывать чув-

ство гордости за свою Родину; учить составлять рассказ по мотивам личных впечатлений; 

развивать монологическую речь. 

 

Стр70 

 Нас много на шаре земном 

Продолжать знакомить детей с жизнью людей из разных стран; воспитывать  

уважение и терпимость к людям любой национальности. 

Стр. 71 

 

 Экскурсия к памятнику защитникам Отечества 

Продолжать ознакомление детей и историческим прошлым Родины; воспитывать чувство 

гордости за своих земляков, уважение к прошлому, учить чтить память погибших. 

Стр. 67  

 

 Столица России   

Продолжать пополнить и закрепить знания детей о достопримечательностях Москвы; воспи-

тывать чувство гордости за свою Родину; учить составлять рассказ по мотивам личных впе-

чатлений; развивать монологическую речь. 

Стр. 70 

 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ     
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Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим 

 

Планируемые результаты:   

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, прояв-

ляет сдержанность по отношению к незнакомым людям;  

ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;   

проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада;  

в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить  предложения, соблю-

дает общие правила в игре и совместной деятельности;  

различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого то-

му, что хорошо освоил;  

имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

Тема Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Культура поведения 

 

Напомнить формы словесного выражения вежливости при встрече 

и прощании (здравствуйте, добрый день, до свидания, всего  хоро-

шего и т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила вежливости», «Ласко-

вое слово и кошке приятно». 

Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михалков «Ежели вы вежли-

вы», В. Осеева «Волшебное слово». 

Игровые ситуации: «Ты пришел утром в детский сад», «Тебе поручили 

узнать о музыкальном занятии», «Разные формы приветствия и прощания». 

Игровые упражнения для воспитания выразительности речи (приветствие, 

прощание), произнесенные с разной интонацией 

Положительные 

моральные 

качества 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, 

умение вместе играть, делиться игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарищами». Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссо-

рились с подружкой», Г. Циферов «Когда не хватает игрушек» 

Этические представления Формировать представление о доброте, как положительном каче-

стве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым». 

Чтение: русская народная сказка «Хаврошеч-ка», А. Барто «Вовка - добрая 

душа» 

Октябрь 

Культура поведения Закреплять знания детей о сотрудниках детского сада, умение 

называть их по имени и отчеству, привычку здороваться и про-

щаться с ними 

Беседа «Кто работает в детском саду». Словесные поручения к сотрудникам 

детского сада. 

Игровые ситуации: «Вы пришли в детский сад», «С кем вы прощаетесь, 

уходя домой» 

Положительные Продолжать формировать уважение к окружающим, умение счи- Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе» 
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моральные 

качества 

таться с их желаниями и просьбами 

Этические представления Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать привычку 

откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых 

Беседы: «Что значит быть отзывчивым», «Как относиться к просьбам не-

знакомых людей» 

Ноябрь 

Культура поведения Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского сада 

(в спальне, физкультурном зале) и в разные отрезки времени (во 

время еды, занятия и т.д.) 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо» 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, вы-

ражать сочувствие, формировать отзывчивость 

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». Игровые ситуации: «Как можно 

выразить сочувствие», «Как утешить, пожалеть обиженного» 

Этические представления Формировать понимание необходимости выполнять свои обеща-

ния 

Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал слово-держи!» 

Декабрь 

Культура поведения Закреплять словесные формы выражения благодарности Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 

Игровые упражнения на воспитание культуры речевого общения 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать чувство заботы и любви к близким лю-

дям, стремление помогать, радовать, не огорчать их 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о своих близ-

ких». Чтение: В. Осеева «Просто старушка»», «Сыновья» 

Этические представления Формировать представление о чутком, заботливом отношении к 

окружающим людям 

  

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Чтение: В. Катаев «Цветик-

семицветик», Е. Кошевая «Мой сын», А. Митта «Шарик в окошке», В. Осе-

ева «Навестила» 

Январь 

Культура поведения Продолжать закреплять правила и навыки поведения в обществен-

ных местах 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 

Чтение: С. Михалков «Одна рифма». Игровые ситуации: «Мы пришли в 

магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в автобус» 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью принимать помощь и знаки внимания 

Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого 

мы называем скромным». 

Чтение: русская народная сказка «Заяц хваста»,  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Мультфильм «Какой чудесный день» 

Этические представления Формировать представление о скромности  как положительной 

черте характера 

 

 

Февраль 
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Культура поведения Познакомить с правилами телефонного этикета Беседа «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. Чуковский «Телефон». 

Игровые ситуации: «Как позвонить другу», «Тревожные звонки - 01, 02, 03» 

Положительные 

моральные 

качества 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки Беседы: «Посмотрим  на себя со стороны», «Послушаем, что скажут о тебе 

другие» 

Этические представления Объяснить понятие «смелость», учить различать лихачество и сме-

лость 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». Чтение: В. Маяковский «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Л. Толстой «Котенок» 

Март 

Культура поведения Познакомить с правилами культуры поведения мужчин по отно-

шению к женщинам: вставать при появлении их в помещении, 

уступать место, оказывать помощь и т.д. 

Беседы: «Почему нужно помогать и защищать девочек», «Сила - не право». 

Игровые ситуации: «Кто уступит», «Если девочке трудно, кто поможет». 

Развлечение: «Рыцарский турнир» 

Положительные 

Моральные качества 

Продолжать воспитывать внимательное, заботливое отношение к 

девочкам 

 

 

Этические представления Формировать представление о том, что мальчики - это будущие 

мужчины, защитники слабых 

 

 

Апрель 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я принимаю гостей» Беседа «Если к вам пришли гости». Чтение: китайская сказка «Каждый свое 

получил», Р. Милн «Винни-Пух и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Положительные 

моральные 

качества 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание и 

заботу 

Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие разные лица» 

Этические представления Объяснить понятие «честность» Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Чтение: Н. Носов" «Леденец», В. Осеева «Что легче» 

Май 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Ты пришел в гости» Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как Винни-Пух 

ходил в гости к Зайцу», «Карлсон в гостях у Малыша». 

Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», Р. Милн «Вин-

ни-Пух и все-все-все». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, стрем-

ление защищать ее 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций 

картин. 

Беседы: «Красная книга природы», «Животное, которое я люблю». Чтение: 
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М. Бартенев «Лучший подарок», С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой 

«Котенок» 

Этические представления Формировать представление о трудолюбии как положительной 

черте характера человека 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

Июнь-август 

Культура поведения Совершенствовать навыки культуры поведения и речевого обще-

ния 

Беседа «Не одежда красит человека, а поведение». 

Повторение знакомых литературных произведений 

Положительные 

моральные 

качества 

Способствовать проявлению положительных моральных качеств и 

отношений со сверстниками и взрослыми 

Организация разнообразной и интересной деятельности дошкольников 

Этиче:кие представления Обобщить представления детей о положительных качествах чело-

века, закреплять соответствующие понятия, ввести понятие «ин-

теллигентный человек» 

Беседа «Что значит быть хорошим  человеком». 

Рассказ воспитателя 

 

Литература 

Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская ,   Березина  Т.А., Образовательная область  «Социализация» 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н. и др. Культура поведения за столом. М.: «Ижица», 2004. 

Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия с дошкольниками об этике поведения. М.: «Мозаика-Синтез», 2000. 

Как научить ребенка поступать нравственно. М.: «Флинта», 2001. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников. М.: «Владос», 

2003. 

Николаева СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. М.: «Владос», 2002. 

Хрестоматия для старшего дошкольного возраста. Под ред. В.И. Логиновой. М.: «Просвещение», 1990. 

Хрестоматия по детской литературе. Под ред. Е.Е. Зубаревой. М.: «Просвещение», 1984. 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 
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Развиваем ценностное отношение к труду.    

 
Задачи образовательной деятельности . 

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному чело-

веку для жизни;   

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников,   

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Планирование содержания трудовой деятельности может осуществляться по формам ее организации: поручения, дежурство, коллективный труд. 

Основными методическими приемами при формировании трудовых навыков во всех возрастных группах являются показ, объяснение, напоминание, ука-

зание, уточнение, наблюдение за деятельностью других детей, поэтому они могут повторяться почти ежемесячно. Однако необходимо подобрать дидакти-

ческие игры и упражнения, игровые приемы, сюжетно-ролевые игры, художественную литературу и другие приемы, которые будут способствовать луч-

шему усвоению детьми трудовых действий  

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в тру-

де 

Бережно относится  к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

Самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует тру-

довой процесс, проявляет настойчивость. 

Добивается нужного результата. 

 

 

 

 

 

 

Формы орга-

низации 

трудовой дея-

тельности 

 

Содержание и объем трудовых навыков 

 

Методические приемы 

 

В помещении 

 

На участке  
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Поручения  Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место 

строительный материал, настольные игры, оборудование 

и материал для труда. 

Проверять, все ли осталось в порядке перед уходом на 

занятие, прогулку: порядок складывания одежды в шка-

фах, на стульях, состояние кроватей после их уборки 

детьми. 

Приводить в порядок кукол: мыть, причесывать, при 

необходимости менять одежду. 

Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие ре-

монту. 

Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать мыло, протирать пол в 

умывальной, групповой комнате. 

Менять полотенца. 

 

Отбирать игрушки и выносной материал 

по поручению воспитателя, выносить его 

на участок. Собирать игрушки, приводить 

их в порядок перед уходом в помещение. 

Очищать лесок от мусора. 

Поливать песок, собирать его в кучу. Уби-

рать участок, веранду, постройки. Убирать 

снег. Освобождать от снега постройки. 

Скалывать подтаявшую корку льда. Сгре-

бать снег в кучи для слеживания и изго-

товления построек. Делать снежные по-

стройки, участвовать в постройке горки 

для малышей. Посыпать дорожки песком. 

Сгребать опавшие листья, укрывать ими 

растения. 

 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. Опытно-

исследовательская деятель-

ность: постройки из сухого 

и мокрого песка, лепка из 

снега в морозную погоду и 

при оттепели. Беседы: «По-

чему важно, чтобы в группе 

был порядок», «Мы помо-

жем малышам убирать уча-

сток», «Как зимуют деревья 

и кусты». Чтение: К. Мели-

хин «Светлая мечта». Ди-

дактические игры и упраж-

нения: «У нас порядок», 

«Все по своим местам», 

«Поучимся выполнять по-

ручения (вне группы 

 Протирать подоконники, мебель, мыть шкафчики для полоте-

нец. Раскладывать комплекты чистого белья по кроватям. 

Расставлять стулья в определенном порядке. Наводить порядок 

в шкафах с оборудованием, приводить в порядок учебную 

доску, подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по просьбе взрослого предметы. Узна-

вать о чем-либо и сообщать воспитателю. Нарезать бумагу для 

аппликации, рисования, ручного труда. 

Тонировать бумагу (изобразительная деятельность) для своей 

группы и малышей. 

Высевать зерно на зеленый корм. 

Делать поделки, игрушки в подарок малышам 

Пересаживать цветочные растения из грунта в 

горшки. Подкармливать птиц. Укрывать сне-

гом кусты, нижние части стволов деревьев. 

Возить снег на грядки и цветники. Поливать 

участок из леек 

 

Дежурство Сентябрь: 

Закреплять умение накрывать на столы, правильно расклады-

вать столовые приборы: ложку и нож -справа от тарелки, вилку 

Беседа об организации дежурства по занятиям (новые правила), объяснение, 

напоминание, указание 
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- слева; полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изоб-

разительной деятельности: выставлять на отдельный стол ма-

териалы для лепки, рисования, аппликации, помогать товари-

щам готовить материал для занятия 

 

 

Октябрь: 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со стола 

крошки на совок. Учить раскладывать материал для занятий по 

математике: счетные линейки, конверты со счетным материа-

лом, помогать в уборке материала после занятий по изобрази-

тельной деятельности 

Показ приемов работы, объяснение, напоминание, уточнение, указания 

 

 

Ноябрь: 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, уда-

лять сухие листья, вести календарь погоды. Закреплять навыки 

аккуратной уборки со стопа. Заметать крошки с пола щеткой. 

Убирать со столов обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, напоминание. Беседы: «Организация дежурства по уголку 

природы», «Погода осенью» (по содержанию календаря природы за сезон) 

 

 

Декабрь: 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и убирать со 

стола. Доставать из шкафа необходимый для занятия материал, 

располагать на специальном столе, помогать товарищам в под-

готовке его для занятия и уборке, протирать столы после заня-

тий изобразительной деятельностью. Учить опрыскивать рас-

тения, высаживать в ящики лук для еды 

Показ, объяснение, пояснение, напоминание. Беседа «Как ухаживать за растени-

ями» 

 Январь: 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять 

рабочие места детей недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособий для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. Посадка бобо-

вых растений для наблюдения 

Уточнение, напоминание, указания, показ приемов посадки и посева. Беседа 

«Правила подготовки рабочего места к занятиям» 

 Февраль: 

Готовить бумажные заготовки для занятий 

по аппликации, участвовать в подготовке 

и расстановке пособий для физкультурных занятий, 

приводить в порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать в ящики лук для еды. 

Указания, напоминание, пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по содержанию календаря природы за сезон) 
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Подготовка календаря погоды для итоговой беседы 

о зиме 

 Март: 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал 

для занятий по математике, убирать его после занятий в шка-

фы. По заданию педагога тонировать бумагу для занятий по 

рисованию. Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цве-

тов и овощей на рассаду 

Объяснение, пояснение, указания, показ приемов тонирования бумаги 

 Апрель: 

Полная подготовка материалов к занятиям по изобразительной 

деятельности, математике. Уход за посевами и посадками, че-

ренкование комнатных растений 

Указания, пояснение, напоминание 

- Май: 

Высадка растений в грунт, уход за ними. Подготовка календаря 

погоды для итоговой беседы о весне 

Беседа «Погода  весной» (по содержанию календаря природы за сезон) 

 Июнь-август: 

Закрепление, совершенствование навыков дежурства по угол-

ку природы, столовой. Подготовка календаря погоды для ито-

говой беседы о лете 

Пояснение, указания. Беседа «Погода летом» (по содержанию календаря приро-

ды за сезон) 

Коллективный 

труд 

Совместный: 

протирание строительного материала; 

стирка кукольного белья, наведение порядка в шкафу для раз-

девания, протирание стульев в групповой комнате, мытье иг-

рушек, протирание шкафа для полотенец, ремонт книг, мытье 

мячей, гимнастических палок в физкультурном зале, ремонт 

книг для малышей. Общий: 

уборка в шкафах с игрушками, ремонт коробок от настольно-

печатньк игр, наведение порядка в игровых шкафах, протира-

ние стульев в музыкальном зале, изготовление украшений, 

элементов костюмов к празднику, изготовление украшений 

для участка 

Уборка участка: подметание, сбор мусора, 

листвы, полив участка, песка, уборка на 

веранде, мытье игрушек, сгребание песка 

в кучу, уборка участка от снега, сгребание 

снега в кучи для слеживания и изготовле-

ния построек, очистка построек от снега. 

Свозить снег на грядки, газоны, клумбы. 

Подгребать снег под деревья и кусты 

Объяснение, пояснение, указания, 

помощь при распределении труда. 

Беседа о необходимости труда для 

общей пользы и помощи малышам 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основы безопасности и жизнедеятельности 
 

Освоение программы решается через следующие задачи: 

Формировать представления об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них, воспитывать осторожное и осмотрительное  

отношение  к   потенциально  опасным   для  человека  ситуациям  в  быту,  на  улице,  в  природе,  обеспечить  сохранение  и   укрепление  

физического и психологического здоровья детей 

Приемы:  беседы,  развивающие  практические  и  игровые  ситуации,  сюжетно-ролевые,  дидактические  игры,  чтение  художественной  

литературы, создание проблемных игровых и практических ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения 

 

Планируемый результат: 

*  Ребенок  имеет  представление  о  том,  что  такое  безопасное  поведение,  понимает,  как  вести  себя  в  отдельных  потенциально  опас-

ных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

* Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале. 

* Правильно пользуется потенциально опасными бытовыми предметами под присмотром взрослого. 

*  В  совместной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду  и  на  улице  соблюдает  правила  безопасного  поведения,  учитывает  настрое-

ние,эмоциональное и физическое состояние партнеров по совместной деятельности. 

* Ребенок знает свой адрес, имена родителей, контактные телефоны; избегает контактов с незнакомцами на улице.  

* Различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы; соблюдает осторожность при встрече с незнакомыми животными  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  

Сентябрь     Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 
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 ТЕМА 1:ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ: КОНТАКТЫ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ НА УЛИЦЕ  

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнако-

мыми людьми на улице, научить ребенка  правильно себя вести в таких ситуациях. 

Работа с альбомом №1, задание 2  Стр. 42  

Н.Н. Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«ОБЖ», стр. 42 

Октябрь   ТЕМА 2:   опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома. 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации как контакты с чужими людьми, 

научить ребенка  правильно себя вести в таких ситуациях  Работа с альбомом №1, задание 3,  

Стр. 46 

стр. 46 

 

 ТЕМА 3: РЕБЕНОК И ЕГО СТАРШИЕ ПРИЯТЕЛИ 

Цель: Научить ребенка говорить «нет», если старший приятель пытается вовлечь его в опас-

ную ситуацию. 

Работа с альбомом №1, задание 5,  Стр. 52 

Беседа с родителями: общение на глазах взрослых 

стр. 52 

 

 ТЕМА 4    ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

Цель: Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, кото-

рыми им нельзя самостоятельно пользоваться. Лит-ра: «Кошкин дом» Маршак, «Путаница» 

Чуковский, «Жил на свете слоненок» Цыферова, загадки, Работа с альбомом 1, задание 6   

Стр. 54 

стр. 54 

 

 

Ноябрь ТЕМА 5:   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Цель: Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться. 

Этому учат взрослые. Объяснить, что такие предметы хранятся в специально отведенных ме-

стах. 

Работа с альбомом 1, задание 8  Стр. 58 

стр. 58 

 

 

 ТЕМА6:  ПОЖАР 

Цель: Ознакомить детей с номером телефона «01» , по которому надо звонить в случае пожа-

ра. 

Работа с альбомом 1, задание 9 Стр. 61 

стр. 61 

 

 

Декабрь ТЕМА 7: БАЛКОН, ОТКРЫТОЕ ОКНО И ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ОПАСНОСТИ. 

Цель: Расширить представление детей о предметах, которые могут служить  источниками 

опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать  окна и выглядывать из 

них, выходить на балкон и играть там. 

Альбом 1, задание 12  Стр. 66 

стр.66 

 

 

 ТЕМА 8: БУДЕМ БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ. 

 Цель: Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представление о том, ка-

кие действия вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. 

стр. 73 
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Альбом 2, задание 2  Стр. 73 

Январь ТЕМА 9: СЪЕДОБНЫЕ И НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ.   

 Цель: Познакомить детей с некоторыми видами грибов; научить их различать съедобные и 

несъедобные грибы по внешнему виду. 

  Альбом 2, задание 3.  Стр. 77 

стр. 77 

 

 

 ТЕМА 10: КОНТАКТЫ С ЖИВОТНЫМИ. 

 Цель: Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными. 

   Альбом 2, задание 8. Стр. 83 

стр. 83 

 

 

Февраль    

 

ТЕМА 11: КАК УСТРОЕНО ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА. 

 Цель: Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

  Альбом 2, задание 7.  Стр. 84 

стр. 84 

 

 

Март   ТЕМА 12: КАК МЫ ДЫШИМ. 

  Цель: Ознакомить детей с органами дыхания. 

   Альбом 2, задание 10  Стр. 90 

стр. 90 

 

 

 ТЕМА 13: ОТПОШЕНИЕ К БОЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

  Цель: По возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых хронических заболеваниях, 

инвалидности; стараться пробудить в них чувство сострадания, стремление помочь   боль-

ным, одиноким, пожилым людям. 

 Альбом 2, задание 12. Стр. 95 

стр. 95 

 

 

Апрель   ТЕМА 14: МИКРОБЫ И ВИРУСЫ. 

  Цель: Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудите-

лях (микробах, вирусах). 

   Альбом 3, задание 1. Стр. 96 

Стр96 

 

 

 ТЕМА 15: ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ. 

  Цель: Научить ребенка заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих здоро-

вью вред. 

   Альбом 3, задание 2. Стр. 97 

стр. 97 

 

 

 ТЕМА 16: ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. 

 Цель: Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур.  

 Альбом 3, задание 3. Стр. 98 

 Литература: Агния Барто ''Девочка чумазая''. 

стр. 98 

 

 ТЕМА 17: ВИТАМИНЫ      И ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. 

Цель: Рассказать детям о пользе витаминов, их значении для здоровья человека. 

 Альбом 3, задание 4.  Стр. 101 

Стр. 101 

 

Май   ТЕМА 18 «Спорт» стр. 102 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обучение правилам дорожного движения 

Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: занятия спортом 

очень полезны для здоровья человека Стр. 109  

 

 

 ТЕМА 19 РЕЖИМ ДНЯ. 

  Цель: Сформировать у детей представление о правильном режиме дня и пользе его соблю-

дения  для здоровья. 

   Альбом 3, задание 7. Стр. 106 

стр. 104 

 

 

 ТЕМА 20   между детьми»    Стр. 111 

 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей  

ООП-ДОУ 
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Задачи: 

1. Уточнять и расширять представления детей о правилах перехода проезжей части (островок безопасности, прежде чем перехо-

дить дорогу, пешеход должен убедиться в полной безопасности, запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту). 

2. Расширять знания детей о транспорте и его классификации. 

3. Уточнять знания о дорожных знаках и их назначении. Познакомить с предписывающими знаками. 

4. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД: контролируют движение на улице. 

5. Уточнять навыки культурного поведения на улице и в общественном транспорте (пешеходы и пассажиры должны быть внима-

тельны к окружающим, взаимно вежливыми, ожидать транспорт разрешается лишь на посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуа-

ре (обочине дороги)). 

 

Тематическое перспективное планирование  деятельности по ПДД 

Программа составлена на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Работа проводится на занятиях познавательного цикла, развития речи и в повседневной жизни детей. В зависимости от формы органи-

зации работа проводится в первую или вторую половину дня: занятия, подвижные или развивающие игры, экскурсии - в I половину дня; во 

II половину  - беседы, рассматривание картин, творческие игры, чтение художественной литературы, развлечения.  

 

 

Сроки Название Источник 

Сентябрь Катание на велосипеде в черте города. Р.Б. Стёркина «Безопасность», стр.124 

Октябрь 1.Безопасное поведение на улице. 

2.Смотри в оба на дороге. 

Р.Б. Стёркина, стр.127 

 

Школа юного пешехода, № 11/14, стр. 24. 

Ноябрь 1.Опасные участки на пешеходной части улицы. 

2.Серьёзные вопросы к Светофорику. 

Р.Б. Стёркина, стр.125 

 

Школа юного пешехода, № 09/14, стр. 6. 

Декабрь 1.Дорога, перекрёстки, разметка. 

2.Разрисованная дорога. 

«Красный, жёлтый, зелёный», стр.13 

Школа юного пешехода, № 08/14, стр. 20. 

Январь  1.История дорожных знаков. 

  

2. Дорожные знаки (предупреждающие) 

Школа юного пешехода, № 08/14, стр. 10. 

Т.И. Данилова «Программа «Светофор», стр. 48. 
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Февраль 1.В городском транспорте. 

2.Луч света в тёмном царстве (отражатели)  

Р.Б. Стёркина, стр.115 

Школа юного пешехода, № 11/14, стр. 14. 

Март 1.Правила для пешеходов. 

 

 

2.Дорожные ловушки 

Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко 

«Дошкольникам - о правилах дорожного движе-

ния», стр.29 

Школа юного пешехода, № 11/14, стр. 6. 

Апрель 1.Армия знаков 

 

2.Дорожные знаки (запрещающие) 

Школа юного пешехода, № 08/14, стр. 12. 

Т.И. Данилова «Программа «Светофор», стр. 54. 

Май Правила для велосипедистов. Р.Б. Стёрктна «Безопасность», стр.124,  Логино-

ва, стр.58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование  

«ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ» 
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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 самосто-
ятельно создавать новые правила.  

➢ Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.   

 

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 ориги-
нальностью. 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» ха-
рактерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых дей-
ствий.  Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 
деятельности и обратно.   

➢ 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.  

 

 

 
Сюжетно-ролевые игры 

Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять на основе определения педагогом игровых действий, которые могут вы-

полнять дети в процессе игры, исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу развития этих действий на основе эффективного руко-
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водства. С этой целью предлагается примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года, а также некоторые методические приемы, кото-

рые помогут обеспечить формирование этих навыков и умений. 

Система формирования игровых навыков предполагает постоянное использование таких традиционных приемов, как объяснение, напоминание, наблюде-

ние за играми детей, включение педагога в игру детей. Они постоянно присутствуют в арсенале педагога в работе со старшими дошкольниками. Поэтому о 

них речь не идет. В настоящем пособии указаны только те приемы, которые могут быть использованы при развитии сюжета конкретных игр и игровых 

ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы, продук-

тивная деятельность детей. Содержание их тесно взаимосвязано с содержанием воспитательно-образовательной работы по ознакомлению детей с окру-

жающим миром, поэтому частично дублируется. 

 

Название Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

Детский сад Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю гимнастику, зав-

трак, играет с детьми 

Комментированное наблюдение за играми детей. Рассматрива-

ние иллюстраций. Беседа «Как мы занимаемся и играем в дет-

ском саду» 

Транспорт В гараже стоит много машин разного назначения. Водители берут пра-

ва, получают задание у диспетчера, заправляют машины бензином, вы-

полняют задание: возят пассажиров на автобусе, доставляют врачей к 

больным, водят экскурсионные автобусы 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций (раз-

ные виды городского транспорта, достопримечательности горо-

да). Беседы: «Что интересного есть в нашем городе», «О чем 

можно рассказать туристам» 

Путешествие по 

городу 

Туристы из другого города приехали на экскурсию. Экскурсовод пока-

зывает им достопримечательности города, рассказывает о них 

 

 

Магазин В продовольственном магазине много отделов, работают продавцы, 

есть кафе. Покупатели рассматривают и выбирают продукты для при-

готовления определенных блюд 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что продается в продо-

вольственном магазине», «Что из чего можно приготовить» 

Октябрь 

Транспорт По улицам ездят машины разного назначения, пешеходы идут по тро-

туару. Машины и пешеходы соблюдают правила дорожного движения. 

Машины уступают дорогу транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание репродукций картин и иллюстраций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести себя на улице», «Правила 

дорожного движения обязательны для всех» 

Детский сад Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети приходят на музы-

кальное занятие - поют, танцуют, играют 

Комментированное наблюдение. Слушание песен, инструмен-

тальной музыки 

Магазин игрушек Покупатели выбирают игрушки, советуются с продавцом, платят деньги в кас-

су, чеки отдают продавцу. Продавец вежливо разговаривает с покупателями, 

предлагает им разные игрушки, рассказывает, чем они хороши, отпускает иг-

рушки, благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». Дидактические игры: «Опиши игруш-

ку», «Что изменилось», «Найди по описанию» 
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Почта Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, посылки. Почтальон 

доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, 

почтовых отправлений. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Письмо другу», «Я живу 

по адресу...», «Почтальон принес 

посылку». 

Продуктивная деятельность: конверты, посылки, бандероли, открытки 

для игры 

Ноябрь 

Поликлиника Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, измеряет давление, осмат-

ривает горло, выписывает рецепт. Медсестра делает уколы, перевязывает 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает врач» 

Строительство Строители возводят большой гараж, где будет стоять много машин Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где ночуют машины» 

Транспорт Грузовые и легковые автомашины едут по улице, пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу, все соблюдают правила дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому переходу. Дидактиче-

ские игры: «Осторожно, пешеход», «Красный, желтый, зеленый» 

Магазин Открылся новый супермаркет 

с разными отделами: посуда, мебель, 

канцтовары и т.д. Покупатели 

выбирают товары, просят продавцов 

рассказать о них (цвет, материал, 

назначение) 

Целевая прогулка к магазину. Рассматривание иллюстраций. Дидакти-

ческие игры: «Что для чего», «Чего не стало», «Угадай по описанию», 

«Опиши, а мы угадаем» 

Декабрь 

Больница для зве-

рей 

Люди приводят и приносят больных животных в лечебницу. Ветеринар лечит 

животных: осматривает, ставит грелку, назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский «Доктор Айболит» 

Семья Новогодний праздник: покупка и украшение елки, подготовка подарков чле-

нам семьи, приход Деда Мороза с поздравлением и подарками 

 

  

Подготовка к новогоднему празднику. Рассказ воспитателя. Продуктив-

ная деятельность: подбор выкроек и рисунков для изготовления игрушек  

Мастерская Деда 

Мороза 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть мастерскую по изготовлению 

елочных игрушек. Приемщица принимает заказы от посетителей и дает зада-

ния на изготовление игрушек. Мастера' делают игрушки из разных материалов. 

Приёмщица выдает выполненные заказы 

 

 

Библиотека Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают стенды, выбирают кни-

ги. Библиотекарь выдает нужные книги, записывает в формуляры читателей 

Экскурсия в библиотеку. Беседа «Как работает библиотекарь». Продук-

тивная деятельность: изготовление книжек-малышек, формуляров 

Январь 
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Детский сад Новогодний праздник в детском саду: дети делают игрушки, наряжают елку, 

приходит Дед Мороз и Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском саду», «Что мне 

больше всего понравилось на новогоднем утреннике». 

Повторение новогодних стихов, песен, танцев 

Парикмахерская В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают мужской и женский 

залы. Мастера стригут, бреют, моют голову, причесывают клиентов. Они веж-

ливы и внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Мы играем в парикмахеров» 

Магазин одежды Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные виды одежды, расска-

зывают о ней; покупатели меряют ее в примерочной, оплачивают покупку 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические игры: «Одежда или 

обувь», «Что носят девочки», «Что носят мальчики». Продуктивная дея-

тельность: «Одежда для кукол» 

Путешествие по 

России 

Семья отправляется в путешествие по стране, знакомится с природой и живот-

ным миром Юга и Севера, фотографирует достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Мое путешествие». 

Продуктивная деятельность: «Фотоальбом» 

Февраль 

Военные учения В учениях принимают участие разные рода войск: моряки, пехотинцы, танки-

сты, летчики. Они выполняют разные задания по приказу командиров. После 

учений организуют концерт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Бравые солдаты». Повторение стихов, песен о 

российской армии 

«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: делает уколы, осматри-

вает горло, измеряет температуру, выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций. Беседа «03 - 

это «скорая помощь» 

Строительство, 

театр 

Строители возводят театр. Кассир продает билеты. Зрители покупают их и 

проходят в зрительный зал. Их пропускает билетер. Он предлагает им про-

граммки. Артисты репетируют спектакль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций «Театры». Беседы о театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа над выразительностью речи. Продуктив-

ная деятельность: билеты, программки, афиши          ' 

Пожарные на уче-

нии 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро садятся в пожарную ма-

шину, на месте пожара разматывают пожарный рукав, спасают людей из го-

рящего дома, помогают выносить животных. Пожарные используют лестницу, 

носилки  

Рассматривание иллюстраций. Просмотр телепередач. Беседа «Как ра-

ботают пожарные». Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 

Продуктивная деятельность: плакаты о противопожарной безопасности 

Март. 

Семья Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка квартиры, приготовление пи-

рогов, поздравление женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение праздничных утренников, посвященных 8 

Марта. Беседа «Как мы поздравляли мам и бабушек» 

Строительство Строители строят мост через реку; по дороге через мост едут разные машины 

(пожарные, грузовые, легковые, продуктовые, автобусы). Шоферы соблюдают 

правила дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций разных конструкций мостов. Беседа 

«Правила движения» 

Хохломские ма-

стера 

Мастера хохломской росписи украшают разные, предметы: посуду, мебель, 

ткани 

Рассматривание предметов, украшенных хохломской росписью. Про-

дуктивная деятельность: заготовки для росписи мебели, посуды, тканей 

(конструирование из бумаги, тонирование бумаги) 

Аптека Люди приходят за лекарством, рассматривают витрину, выбирают лекарство, 

спрашивают его у провизора или показывают рецепт. Провизор ищет нужное 

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа «Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: изготовление «лекарств» для игры 
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лекарство, получает деньги и выдает лекарство посетителям. В аптеке прода-

ются мази, микстура, таблетки, средства ухода за больными 

Апрель 

Космическое пу-

тешествие 

Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают карту звездного неба. 

В полете наблюдают за звездами и планетами, ведут бортовой журнал, прово-

дят сеансы связи, возвращаются на Землю 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Чтение: С. Баруздин 

«Первый человек в космосе». 

Продуктивная деятельность: «Бортовой журнал», «Карты звездного 

неба» 

Семеновские ма-

стера 

Мастера расписывают матрешек разного размера. Игрушки отправляют в дет-

ский сад 

Рассматривание предметов и иллюстраций 

Поликлиника Глазное отделение: врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсестра выпи-

сывает рецепт на очки, люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как я была на при-

еме у глазного врача». Чтение: А. Барто «Очки». Продуктивная деятель-

ность: «Таблицы для проверки зрения» 

Детский сад, ку-

кольный театр 

В детский сад приехали артисты, показывают кукольный спектакль Рассказ воспитателя. Работа над показом сказки. Продуктивная деятель-

ность: «Афиша кукольного спектакля» 

 Май - 

Подводная лодка Моряки отправляются в плавание, наблюдают за морскими обитателями из 

иллюминаторов, опускаются в скафандрах на дно моря. Команда работает 

дружно. На судне есть командир, матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций подводных обитателей. Рассказ воспита-

теля. Продуктивная деятельность: атрибуты для игры «Рыбы, растения и 

другие морские обитатели» 

Путешествие по 

реке 

Путешественники плывут по реке, делают остановки, знакомятся с достопри-

мечательностями, посещают цирк, идут в магазины, парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как путешествуют 

по рекам» 

Строительство, 

цирк 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к выступлению, упражняются. 

На арене выступают гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными живот-

ными 

Беседа «Как вы были в цирке». Продуктивная деятельность: билеты в 

цирк 

Июнь-август 

Библиотека Читатели посещают библиотеку, читают книги в читальном зале, берут их до-

мой. Библиотекарь отмечает книги в формуляре 

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». Продуктивная деятельность: 

«Книжки-малышки» 

Экскурсия в музей Посетители приезжают в музей, экскурсовод показывает им картины, расска-

зывает о художниках 

Рассматривание репродукций картин. Беседа по содержанию репродук-

ций. Продуктивная деятельность: постройка здания музея 

Зоопарк Дети с родителями приходят 

в зоопарк, рассматривают разных 

животных, катаются на карусели 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Какие звери живут в зоопарке» 

Транспорт Водители возят пассажиров в библиотеку, театр, зоопарк, музей, соблюдают 

правила дорожного движения. Пассажиры вежливы друг с другом, уступают 

места старшим, громко не разговаривают 

Целевая прогулка по улице. Беседы о правилах дорожного движения. 

Продуктивная деятельность: «Дорожные знаки» 
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Поликлиника В поликлинике больных принимают педиатр, глазной врач, медсестры. При 

поликлинике работает травмопункт. Больных с разными ушибами, порезами 

привозит машина «скорой помощи». Врачи оказывают помощь, назначают 

лечение 

Беседа о врачах, работающих в поликлинике. 

Рассказ воспитателя 

 

Литература: 

 

1.О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область   Социализация . Игра» 

 

2. Бабаева Т.И., Солнцева О.В., Полякова М.Н., Акулова О.В.,  Михайлова З.А., Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А., Березина Т.А. «Игра и 

дошкольник» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотноше-

ния, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспита-

тель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков без-

опасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

2 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка.  

3 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных пси-

хических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрос-

лыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности 

в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.   

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
 

1 самодиагностика родителей: 

2 анкеты «Какой вы воспитатель?»,  

3 тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей»,  

4 родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка 

5 анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника»,  

«Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

6 проект.методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка 

при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

 

 

Педагогическая поддержка. 
 

- беседа с родителями «Наши достижения за год»,  

детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому»,  

консультации  «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем»,  

 «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник»,  

«Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть»  
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совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семина-

ры-практикумы для знакомства с развивающими играми :«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)».  

информационные бюллетени, буклеты, газеты, журналы для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника».  

 

 
Педагогическое образование родителей. 

 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской от-

ветственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет орга-

низация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе».  

тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?»,  

«Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать»,  

«Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».   

Совместная деятельность педагогов и родителей 

• конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи),  

«Самое, самое, самое о нашем городе»,  

• спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей»,  

: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику»,  

«Починим игрушки малышам».  

• акции «Поздравляем ветеранов»  

• проекта «Наши путешествия»  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может статьфестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкаль-

ной.  

 

 

Формы сотрудничества с семьёй. 

Информативные Обучающие Исследовательские Продуктивная Совместная деятельность 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
Семинары – практикумы, 

мастер-классы. 
Анкетирование, 

тестирование 
Портфолио 
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Родительские собрания Тренинги  спортивные и театрализованные 
мероприятия 

Дни открытых дверей Конкурсы совместных рисунков, 

поделок 
 выставки, конкурсы, 

Папки - передвижки Совместные проекты   

Информационные стенды Совместные праздники, досуги   

 
 

План работы с родителями 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

ПЕРИОД ТЕМА ОТВЕСТВЕННЫЙ 

СЕНТЯБРЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Психологическая готовность ребенка к школе» («Го-

тов ли ваш ребенок к школе» 

М.Н. Ильина, с.13) 

 

Воспитатели группы  

Педагог-психолог: 

 

Индивидуальные беседы:  «Соблюдение режима дня — результат успеш-

ного овладения детьми программы по подготовке к школе» 

Воспитатели группы  

Педагог-психолог: 

 

«Необходимость закаливания для профилактики ОРВИ»   

 

Медсестра 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Воспитатели группы 

ОКТЯБРЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Память, как основа способностей ребенка» (О под-

готовке к школе» 

Л.Г. Парамонова, с. 105 ) 

Воспитатели группы  

Индивидуальные беседы:  «Нужны ли детям дополнительные занятия по 

подготовке к школе»   

Воспитатели группы 
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ДЕКАБРЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Нужно ли развивать воображение» (Тесты «Готов ли 

ваш ребенок к школе» 

М.Н. Ильина) 

Воспитатели группы  

Индивидуальные беседы:  «Чем занять ребенка в свободное время» Воспитатели группы 

Родительское собрание «Обеспечение безопасности детей, во время про-

ведения новогоднего утренника» 

 

 

Воспитатели группы 

ЯНВАРЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Индивидуальный подход к детям с разными психи-

ческими особенностями центральной нервной  

системы» ( «Воспитателю о работе с семьей» 

В.С. Мухина, с. 70) 

 

Воспитатели группы  

Педагог-психолог: 

 

 

Индивидуальные беседы:  «Как интересно отметить День Рождения!»  

 

Воспитатели группы 

ФЕВРАЛЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Развивайте тонкую моторику руки» ((«Формирова-

ние мелкой моторики рук» С.Е. Большакова подготовительной к школе 

группе 

Воспитатели группы 

Родительское собрание «Обеспечение безопасности детей во время про-

ведения праздничных мероприятий посвященных Дню защитника Отече-

ства и Международному женскому дню» 8 Марта» 

Воспитатели группы 

Индивидуальные беседы:  «Вместе с мамой, вместе с папой, на прогулке 

и в делах» 

 

Воспитатели группы 

МАРТ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Воспитание дисциплинированности и положитель-

ного отношения к учебной деятельности» («Готовим детей к школе 

Р.С. Буре, с. 30)  

Воспитатели группы  

Индивидуальные беседы:  «Положительный пример родителей в воспи-

тании доброжелательности, чуткости и сострадания» 

Воспитатели группы 

АПРЕЛЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Речевая готовность ребенка к школе» ( «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

М.Н. Ильина, с.237) 

Воспитатели группы 

Индивидуальные беседы:   Воспитатели группы 
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Работа на участке «Делаем вместе!»   

МАЙ КОНСУЛЬТАЦИЯ «Воспитание самостоятельности и активности». ( 

«Готовим детей к школе» 

Р.С. Буре, с. 14) 

 

Воспитатели группы  

Индивидуальные беседы:   

«Предупредите детский эгоизм» 

Воспитатели группы 

Педагог-психолог 

Родительское собрание «Итоговое родительское собрание» Воспитатели группы 

Индивидуальные беседы:   

«Как хорошо иметь друзей!»   

 

Воспитатели группы 

 

II.5 МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЕТСКОГО САДА 

 
Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

 

«Физическая 

культура» 

 

 

«Здоровье» 

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая, музыкально-художественная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация 

проектов. 

Двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение 

художест. литературы 

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, реализация проектов. 

 

«Социализация» 

 

 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение худ.произведений, обсуждение 
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«Безопасность» 

 

 

«Труд» 

худ.литературы, продуктивная. мультфильмов и телепередач, изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение худ.литературы, 

коммуникативная, продуктивная, 

музыкально-художественная, 

двигательная. 

Игровые проблемные ситуации, беседы, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

худ.произведений, туристические прогулки, экскурсии, викторины, 

реализация проектов. 

Трудовая, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чтение 

худ.литературы, двигательная. 

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, игровые и бытовые проблемные ситуации, 

дидактические игры, беседы, викторины, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание и обсуждение худ.произведений, 

изготовление поделок, создание макетов, реализация проектов. 

 

«Познание» 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение худ.литературы, 

двигательная, коммуникативная, 

продуктивная (конструктивная), 

трудовая, музыкально-

художественная. 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение 

худ.произведений, моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, реализация проектов. 

 

«Коммуникация» 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чтение 

худ.литературы, музыкально-

художественная, продуктивная, 

трудовая, двигательная. 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ.произведений, театрализация, 

составление и отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения. 

 

«Чтение художественной 

литературы» 

 

«Художественное 

творчество» 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная. 

Беседы, слушание художественных произведений, игровые 

проблемные ситуации, чтение, разучивание стихов, драматизация, 

театрализация, викторины. 

Продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение 

худ.литературы, музыкально-

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов. 
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«Музыка» 

художественная, коммуникативная. 

Музыкально-художественная, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники и развлечения. 

 

II.6 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старший дошкольный возраст. 
Календарный месяц Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Я среди людей 

1. Детский сад – моя вторая семья 

2. Я и моя семья 

3. Мои друзья 

4. Как мы отдыхаем 
 

Осень золотая 

1.Хлеб всему голова 
2.Осенние заботы животных и птиц 

3.Как готовится природа к зиме 

4.Осенние заботы людей 

 
Приобщение к народным истокам 

1.Чудо чудное, диво дивное 

2.Эти мудрые народные сказки 
3.Традиции россиян (праздники россиян) 

4.Русские посиделки 

1. Досуг «День знаний в детском саду» 
2. Фото-выставка «Моя семья» 

3. Изготовление подарка своему другу 

4.Досуг  «Мы футболисты» 

 
 

1.Выставка хлебо-булочных изделий 

2. Делаем кормушки с папой 
3.Досуг «Мы едем, едем, едем» 

4.Осенний бал 

 

 
1.Создание альбома «Русская игрушка» 

2.Проект «Русские сказки в рисунках» вместе с роди-

телями 
3.Беседа батюшки о Рождестве 

4.Досуг «Прогулка в лес» 

Декабрь 

 

 

 

 

Познай себя 

1.Сохрани свое здоровье сам 
2.Наше тело 

3.Витамины укрепляют организм 

4.Спорт – это здоровье 

1.Создание папки-передвижки «Профилактика ОРВИ 

и гриппа» 
2.Практикум для детей «Как я чищу зубы» 

3.Создание альбома «Полезные продукты» 

Спортивный досуг «Пришла зима» 
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Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Что нас окружает 

1.Что такое рукотворный мир 

2.Техника- наша помощница 
3. Музыка и живопись украшают нашу жизнь 

 

 

Где мы живем? 

1.Москва – столица нашего Отечества 

2.Я люблю тебя, Россия 

3.Мое родной город 
4.Кругосветное путешествие 

 
 

1.Досуг «Любимый мяч» 

2. Экскурсия в швейный цех 
3. Выставка работ разных художников 

 

 

 
1.Содание альбома «Страна моя, Москва моя» 

2.Литературный вечер «Люблю Росиию» 

3.Развлечение «Пришла зима» 
4.Досуг  «Космонавты» 

 

II.7 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, опреде-

ляются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государ-

ственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть образовательной деятельности МБДОУ, направлен-

ную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом усло-

вий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, информацион-

но-методических, управление МБДОУ и т. д.  Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга 

качества в МБДОУ № 312. Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка не могут быть исполь-

зованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако, динамика становления основных характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владе-

ния необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мо-

ниторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми пла-

нируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 −не подлежат непосредственной оценке; 

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 



147 

 

−не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Програм-

ме: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организацион-

ных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответ-

ствии: – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной среды, –

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, регио-

на, страны, обеспечивая тем самым качество основных 15 образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реа-

лизации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни си-

стемы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  На уровне образовательной организации си-

стема оценки качества реализации Программы решает задачи:  

•повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 • реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной орга-

низации; 

 • обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ;  
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• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспече-

ния качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участву-

ет ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания каче-

ства образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельно-

сти играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной  дея-

тельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.  

Система оценки качества образования в МБДОУ:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в МАДОУ в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оце-

нивания.  

 

2.8. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

Виды НОД Интеграция приоритетных образовательных областей Кол-во 

 

Двигательная 

«Физ. культура»       «Здоровье», «Социализация»,     «Коммуни-

кация»,        «Безопасность» 

3 

Познавательно- исследовательская 

(формирование целостной картины 

мира, конструирование, ФЭМП) 

«Познание»,«Социализация», «Коммуникация»,«Безопасность», 

«Чтение худ.литературы», Художественное творчество», 

«Здоровье» 

3 

 

Продуктивная 

«Художественное творчество», «Труд», «Музыка», 

«Социализация», «Коммуникация», «Познание» 

3 
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Коммуникативная «Коммуникация», «Социализация», «Познание», «Чтение 

худ.литературы», «Художественное творчество», «Музыка» 
1 

Чтение худ.литературы «Чтение худ.литера-туры», «Коммуникация»,  «Социализация»    

«Познание» 
 

1 

 

Музыкально- художественная 

«Музыка» ,«Коммуникация», «Социализация» «Познание»   

2 

Итого  13 

 
 

III.Организационный раздел 
III.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, 

участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пре-

делах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную, дол-

жен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентировать-

ся в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, 

но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и за-

щищенности.  
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В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гости-

ной, музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект по-

гружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.  

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. 

При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится изобрази-

тельному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народно-

го прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные харак-

теристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью исполь-

зовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского 

сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать ску-

ченности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свобод-

ному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребе-

нок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разме-

стив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:  

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и  

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

• «Литературный  центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие дошкольников;  

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей.   
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Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей:  

➢ Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах ак-

тивности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

➢ Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен.  

➢ Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены инте-

ресной деятельностью.  

➢ Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых им-

провизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

➢ Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

➢ При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он 

впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих дей-

ствий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

➢ Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. 

Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и  

эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

➢ Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться одно-

временно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли 

по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал  или обычные картонные коробки боль-

шого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

➢ Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в по-

движных играх и спортивных развлечениях.  

➢ В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, шко-

ла), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и 
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крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, 

в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пла-

стиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недо-

стающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игру-

шек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.   

➢ Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав 

две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и ин-

струменты, а также некоторые схемы образцы, фотографии декораций и кукол.  

➢ В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические иг-

ры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дье-

неша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной осно-

ве, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.   

➢ Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в шко-

ле. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.  

➢ Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать 

предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит 

их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

➢ Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Же-

лательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 

или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 

стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.  
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➢ Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, позво-

ляющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.   

➢ При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности инструментов, помога-

ющих познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудова-

ния для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами.  

➢ Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и стро-

ительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способа-

ми крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы разнообразные 

схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций.  

➢ Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).   

➢ Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у 

детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскет-

больные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель под-

держивает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов.  

➢ У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную 

зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В буду-

щем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

➢ Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать ри-

сунками или пиктограммами.  

➢ Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами записывается воспитате-

лем, обозначается знаками, картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку 

с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на которых и вести записи), по мере необхо-

димости обои прокручивать до чистого места.  
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➢ Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблю-

дения. Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту»  - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сан-

тиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми ка-

кую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, срав-

нивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.  

➢ Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, 

краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

➢ Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в кото-

ром живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы де-

тей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея).  

➢ В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и ва-

рианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети кон-

струируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо 

человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  

III.3.ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В  МБДОУ 
Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты  Время  

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика, инди-

видуальное  общение  воспитателя  с  детьми, самостоя-
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тельная деятельность    7.00-8.20   

Завтрак   8.20-8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность:  
образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-10.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.40-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон   13.15-15.00  

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры   15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник   15.30.-15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  
15.55-16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 

Теплый период года (июнь-август)  

Режимные моменты  Время  
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Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  
индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,  
самостоятельная деятельность    

 

7.00-8.20   

Завтрак   8.20-8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки  
9.30-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон   13.15-15.00  

Постепенный подъём,  воздушные, водные процедуры   15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник   15.30.-15.55  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  
15.55-16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.55.-18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 



157 

 

III.4. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРНДСТВЕННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   
Дни недели 

 
Подготовительная  группа    

 

Понедельник 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 –10.50 

Худ. Творчество Лепка 

 

Ознакомление с природой 

Физическая культура 

 

Вторник 

9.00-9.30 
 
9.35 – 10.00 
 
10.25-10.55 

Развитие речи 

 

Худ. Творчество АППЛИКАЦИЯ 

Физическая физкультура (на улице) 

 

Среда 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20-10.50 

ФЭМП 

 

Обучение грамоте 

 

Музыка 

 

Четверг 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 –10.50 

Физическая культура 

 

Развитие речи 

 

Познавательное ФЭМП 

 

 

Пятница 

9.00– 9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.45 

Худ. Творчество РИСОВАНИЕ 

 

 Предметное и социальное окружение 

 

Музыка 

 

 

 

III.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,  
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МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллек-

тивного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Те-

мы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в пла-

нировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учи-

тываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и р.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соот-

ветствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.   

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютер-

ные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также  тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные иг-

ры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

 

 

Тема   Краткое содержание традиционных событий  

и праздников  
Мероприятие  
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СЕНТЯБРЬ 

Я и мои друзья  
  

«Одногруппники». Формирование представлений о том, 

что дети подготовительной группы – самые старшие в дет-

ском саду; развитие интереса к сверстникам, их интересам 

увлечениям; выработка правил организации жизни и сов-

местной деятельности в группе; формирование дружеских 

отношений и представлений о группе.  

Варианты:  
1. «Визитная карточка группы» - подготовка матери-

ала к сайту  

детского сада, оформление электронного варианта.   

2. Оформление варианта визитной карточки группы в 
форме коллажа или альбома (обложка и первые 
страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего друга» в электрон-

ном варианте (для сайта) или на странице группо-

вого альбома.  

Впечатления о лете  
  

«Лето – это маленькая жизнь».  
Отражение в разных видах деятельности (коммуникатив-

ной, изобразительной, математической, игровой) впечат-

лений от летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса 

к разным формам (игры, хобби, досуг, труд по интересам и 

пр. ) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в 

городе).  

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». 
Создание материалов для игры: рекламные буклеты, 
плакаты, коллекции сувениров, приобретенных во 
время летнего отдыха, элементы костюмов.    

Летние дни  

рождения   

«Поздравления  для  летних именинников».  
Развитие творческих способностей детей. Подготовка ин-

дивидуальных и коллективных поздравлений.  

Организация вечера досуга для летних изменников: 

поздравления для летних именинников (рисунки, по-

желания, песенки – самовыражение детей).   

Обустроим  

нашу группу   

«Чтобы было интересно…».  
Развитие интереса детей к разным видам деятельности в 

группе детского сада, проявлений инициативы в обустрой-

стве разных уголков в группе, способности к согласованию 

инициатив и интересов. Развитие способностей устно пре-

зентовать результаты индивидуальной и совместной дея-

тельности.  

Детские проекты, схемы и макеты оформления и со-

держания игрового, конструктивного уголков, центра 

детского творчества  

 

ОКТЯБРЬ 
Осень. Осенние  «Осень – это хорошо или плохо?»  Детское книгоиздательство:  
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настроения.  
 

  

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к труду 

и делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, 

прозе, живописи.   

книга «Грустные и веселые истории и рисунки про 

осень».  

«Дары осени: осенние угощения». Рассматривание, сен-
сорное обследование овощей и фруктов  
(развитие обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Зна-
комство с натюрмортами (изображения овощей, фруктов, 
ягод, грибов и пр.).  

Ознакомление с традициями правильного питания, ис-
пользования в рационе овощей и фруктов.  

Приготовление с родителями несложных и оригинальных 

вкусных блюд из овощей и фруктов.  

Оформление на основе дизайн деятельности книги ре-
цептов «Осенние угощения» – осенние салаты, бутер-
броды.  Проведение тематического дня «День дегуста-
тора фруктовых и овощных блюд» (приготовленных 
детьми, родителями и детьми). Презентация Книги ре-
цептов.   

Уборка урожая.  «Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы дяди 

Федора».  Установление связей между трудовыми процес-

сами разных людей (фермеры, механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения 

к труду людей разных профессий. Знакомство со способа-

ми сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на 

зиму.  

Написание письма дяде Федору «Как быстрее и лучше 
убрать урожай». Сюжетно-ролевая  игра  
«Овощное бистро». Рисование рисунков для выставки 
«Вкусная осень».  

Оформление выставки.  

Страна, в которой я 
живу и другие  

страны  
 
  

«Дружат люди всей земли»  Сравнение традиций, образа 

жизни, традиций россиян и людей некоторых других стран 

(на примере стран, в которые дети ездят отдыхать летом, 

примеров жизни людей в произведениях детской художе-

ственной литературе, на картинах). Воспитание уважения 

к традициям разных народов. Выработка правил отноше-

ния к людям из других стран.  

Оформление карты мира с изображением героев худо-

жественных произведений - представителей разных 

стран, фотографий летнего отдыха из семейных архи-

вов. Продолжение проекта «Кодекс друга» - «Дружба 

людей разных стран» (воспитание этнотолерантности).  
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«Если бы я был Президентом Волшебной страны Дет-

ства».  Знакомство с государственным устройством Рос-

сии. Знакомство с волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. Сравнение устрой-

ства сказочной и реальной страны. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой  

Оформление материалов о государственном устрой-
стве о государственной власти России в форме карты 
страны-мечты. Презентация карты..  
 Режиссерская игра  

«Волшебная страна  

 страны своему президенту.  детства»,   

День пожилого чело-

века  
«Пожилые люди в жизни страны и семьи» (мини-

проект). Воспитание уважения к пожилым людям: как к 

своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем представите-

лям старшего поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за профессиональную дея-

тельность и другие достижения, с ролью старшего поколе-

ния в семье.   

Изготовление и презентация совместного детскороди-
тельского альбома «Старшее поколение нашей семьи» 
к Дню пожилого человека..   
Социальная акция «Подарки для пожилых людей».  

Дополнение  проекта «Визитная  карточка группы» 
 -  «рекорды» бабушек и дедушек нашей 
группы  (награды, достижения, заслуги перед 
Отечеством).   

НОЯБРЬ  
Моя малая Родина 

(город,  

поселок, село)   

«Знаменитые люди малой Родины». Подготовка в сов-

местной с родителями деятельности фотографий улиц ма-

лой Родины (города, поселка), изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о них, составление 

рассказов «Почему так названы…».  

 «Почему так названы…» Презентация фотовыставки с 
рассказами детей о памятниках знаменитым людям 
малой Родины  
(совместно с родителями)  

День матери  Мини-проект к празднику «День матери». Подготовка 

сценария музыкально-литературной гостиной, подбор му-

зыкальных и литературных произведений. 

Музыкально-литературная гостиная для мам.  
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Мир игры  «Игрушки детей разных стран». Ознакомление детей с 

играми и игрушками их сверстников в других странах. 

Подготовка к социальной акции «Ярмарка игрушек» (по-

купка игрушек членами семьи и взрослыми, перечисление 

денег детям из детского дома).  

Презентация альбома «Игрушки детей разных наро-
дов».  

Открытие  выставки игрушек, сделанных детьми. 

Социальная акция «Ярмарка игрушек»  (поможем 

детскому дому).  

Осенние Дни рожде-

ния  
«Подготовка детского сценария Дня рождения.  Заполнение  визитной карточки группы «Осенние 

именинники».  
Детский сценарий Дня рождения. Реализация сцена-

рия.  

ДЕКАБРЬ 

Мой мир  «Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в 

Продолжение создания индивидуальных портфолио «Я – бу-
дущий первоклассник»  

(портфель «мечты», школьные  

 школу», к жизни школьников. Словесно оформ-

лять свои переживания «Я мечтаю о…», «Я жду, 

когда…». Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, различать звуки 

и буквы,   

атрибуты).   Презентация материалов.  

Начало зимы  «Как укрепить организм зимой».  Ознакомление 

со способами укрепления здоровья в зимнее вре-

мя, зимними видами спорта и спортивными 

упражнениями, с возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их предупрежде-

ния. Закрепление представлений о правильном пи-

тании, его значении в зимнее время.  

Подготовка сценарий зимнего 
Дня здоровья: подбор спортивных игр и упражнений литера-
турных произведений и музыки, оформление группы. Темати-
ческий день «День здоровья».   
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«Как приходит зима». Ознакомление с жизнью 

живой природы в начале зимы. Установление свя-

зей между изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. Проведение 

опытов и экспериментов: влияние тепла на жизнь 

живых организмов.   

Заполнение экологического дневника (связи – начало зимы, 
мир животных и растений, как меняется жизнь, если тепло или 
холодно).   
 

  

«Зимний город». Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города (поселка в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи разных изоб-

разительных техник, подготовка к конкурсу дет-

ско-родительских макетов «Зима в городе».  

Детско-родительское  

макетирование  «Зима  в городе». Конкурс макетов.  

К нам приходит Но-

вый год  
«Новый год в разных странах». Развитие инте-

реса к традициям празднования Нового года на 

разных континентах и в разных странах, образ Де-

да Мороза, традиции украшения ели.  

«Посиделки Дедов Морозов».  (разыгрывание сценок с Дедами 
Морозами из разных стран).   

«Мастерская Деда Мороза».  
Подготовка к конкурсу новогоднего оформления 
помещений детского сада, создание дизайн-
проектов, изготовление украшений при помощи 
разных техник.  

Подготовка выставки новогодних игрушек (ста-

ринных и современных) совместно с родителями.   

«Украшаем детский сад сами» (коллективный творческий про-
ект). Конкурс украшений  

Заполнение визитной карточки группы (фотографии детских 
поделок, новогодний дизайн группы, фотографии деятельности 
детей)  

Выставка Новогодних игрушек, презентация детских сказок и  
рассказов.  

ЯНВАРЬ   

Рождественское чудо  «Волшебные сказки Рождества». Создание сце-

нария святочного карнавала, изготовление карна-

вальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания.  

 «Карнавал» (детские представления персонажей, костюмов, 
ряженье святочные игры и традиции).    
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Я и мои друзья  «Разноцветные настроения».  Понимание разно-

образия эмоционального мира людей в портретной 

живописи, детской литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение другого 

человека.   

Книга «Азбука настроений». Презентация «Азбуки…» в 

День Улыбки.   

Заполнение странички индивидуально портфолио «Мое раз-

ноцветное настроение».  

День  

Ленинградской  

Победы  

«Дети блокадного Ленинграда». Ознакомление с 
жизнью детей во время ленинградской блокады. 
Воспитание уважения к традиции празднования 
Дня Ленинградской Победы, понимания значения 
этого дня в жизни России.   
Участие в подготовке музыкально-литературной 

композиции о блокаде.  

Литературно-музыкальная композиция о блокаде.   

Региональный компонент:  

Образовательное путешествие «По памятным местам блока-

ды» (Санкт-Петербург). Участие в социальной акции «Свеча в 

окне» (совместно с родителями зажжение в окне свечи памяти 

о людях, которые защищали Ленинград и погибли в блокаду).  

ФЕВРАЛЬ 
Мир профессий   «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Развитие интереса детей к людям разных профес-

сий, способности к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии об осо-

бенностях профессиональной деятельности. Уста-

новление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку.   

Игровой проект «Ярмарка профессий - презентация профес-
сий.   

Мир технических  
чудес  

«Тайны света». Освоение свойств, отношений и 

зависимостей,  
связанных с физическими и эстетическими свой-

ствами света; ролью света в жизни живых орга-

низмов развитие влиянием света на человека (пра-

вила «безопасного поведения «на солнце» (на мо-

ре, на улице в солнечную погоду и т.п.).  

Детское книгоиздательство. Книга «Необычные опыты и  
эксперименты со светом» (составление символических изоб-

ражений - «алгоритмов» опытов, «запись» символами инфор-

мации о свете и его влиянии на жизни живых объектов).  
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Зима  Закрепление представлений о жизни живой и не-

живой природы в зимнее время, установление 

причинноследственных связей.  

Заполнение  странички экологического  дневника (изменения 

в природе в конце зимы)  

Защитники Отечества  «Российская армия». Ознакомление с Российской 
Армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, 
нравственными качествами воинов. Рассматрива-
ние эмблем разных родов войск – что рассказыва-
ют образы эмблем о воинах, их деятельности и ка-
чествах.  

Подготовка сценария праздника, посвященного 

Дню Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов.  

Оформление коллекции атрибутов Российской Армии (эмбле-
мы, солдатики, фотографии, репродукции, изображения техни-
ки и пр.). Межгрупповая выставка «Наша Армия».  

Спортивный праздник (для детей и пап, старших братьев).  
 

Региональный компонент «Виртуальная экскурсия в музей ар-
тиллерии и ракетной техники».   

Зимние Дни рождения  Изготовление  открыток  для именинни-
ков.  

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменни-

ков».  

Заполнение визитной карточки группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для именинников.  

МАРТ 
Красота в искусстве и 

жизни  
«Моя прекрасная леди». Развивать интерес детей 
к событиям жизни детей разного пола. Выделять 
добрые поступки мальчиков и девочек, вырабаты-
вать правила отношений между мальчиками и де-
вочками в группе.  

Формулирование пожеланий маме и рисование 

портретов.  

Оформление группового альбома «Кодекс отношений мальчи-
ков и девочек, мужчин и женщин» (исторический и современ-
ный аспект)- разыгрывание сценок.  
Выставка портретов мам с пожеланиями детей.   

Скоро в школу  «Секреты школьной жизни».  
Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, 
стать учеником, найти много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений передавать свои впечатле-

ния о школе и школьной жизни в художественной 
творческой и игровой деятельности: рисунках, расска-

зах, стихах, коллажах, игровых сюжетах и т.п.   

Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать пер-
вокласснику (как стать первоклассником?)  
Заполнение визитной карточки группы «Готовимся к школе»  

Заполнение странички индивидуально портфолио  

«Лесенка моих интересов».  
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Книжкина неделя  «История книги». Знакомство и историей появ-

ления письменности, знаков и символов, грамоты, 

с формами хранения информации – берестяные 

грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие ин-

тереса к книге, к письменной речи.  

«Делаем книги сами» - форма книги, способ оформления ин-
формации, жанр, адресат (малыши, взрослые).  

Заполнение странички индивидуально портфолио «Мои люби-

мые книги».  

Юмор в нашей жизни  «Веселые истории вокруг нас» 

(юмор  в  искусстве  и  жизни)   

Развитие интереса к литературным и изобрази-
тельным юмористическим произведениям.   

Подготовка социальной акции  

«Подари улыбку» - обсуждение, кому будет при-

ятнее всего получить улыбку, как это можно сде-

лать.  

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» (разыгрывание 
картин, иллюстраций детских книг»).  Социальная акция «По-
дари улыбку» (изготовление смайликов, приветствий).   

АПРЕЛЬ 
Весна пришла  Изменения в природе в начале весны.  Заполнение экологического дневника (начало весны)  

Тайна третьей плане-

ты  
«Загадки космоса». Знакомство с планетой Земля, 
способами заботы людей о своей планете. Прове-
дение элементарных  опытов  и экспе-
риментов.  

Развитие интереса к людям, профессии которых 

связаны с космосом, их качествами, способами 

жизни человека в космическом пространстве.  

Изготовление  и  презентация макета «Звездное 

небо».  

«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли»  

«Весна в окно стучится...». Развитие способности 

к установлению связей между изменениями в не-

живой и живой природе весной. Развитие эстети-

ческого отношения к образам весны в произведе-

ниях искусства Наблюдения и эксперименты (во-

да, свет, воздух).  

Дизайн-проект «Вес сту-
чится...».  
 

Презентация наблюдений, 
экспериментов.   

на в окно  

картотеки опытов,  
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«Дружат люди всей Земли». Знакомство с ко-

стюмами, традициями, этикетом разных народов. 

Формирование представлений о формах дружбы 

людей разных народов (спортивные Олимпиады, 

Фестивали Евросоюз, Интернет, коммуникация с 

людьми разных народов – жесты, слова на разных 

языках). 

Фестиваль дружбы народов.    

МАЙ 
День Победы  «Праздник Победы». Развитие  Социальная акция для людей  

 интереса к историческому прошлому России. Зна-
комство с подвигами людей – защитников Отече-
ства, с традициями празднования Дня  

Победы в России.  

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения.   

старшего  поколения  – музыкально-литературная компо-

зиция.  

Идем в музей  «Музей – хранитель времени». Формирование 
образа музея – как собрания ценных предметов; 
уточнение и расширение  

представлений о видах музеев, правилах поведе-

ния в музейном пространстве; воспитание началь-

ных ценностных проявлений по отношению к му-

зею, обогащение опыта коллекционирования 

предметов (по интересам); развитие дизайн-

деятельности (оформление выставки и простран-

ства минимузея, издание «путеводителя»).   

Выставка предметов из домашних коллекций или коллекций 
«О чем рассказывают музейные предметы», сюжетная игра в 
пространстве мини-музея.  

Посещение с родителями музеев разных профилей (Умникум, 

краеведческий музей, музей хлеба и т.п.).  
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Наш Пушкин  «А.С.Пушкин – жизнь и творчество». Развитие 

интереса к творчеству и событиям жизни 

А.С.Пушкина. Знакомство с событиями лицейской 

жизни А.С.Пушкина, традициями дружбы лицеи-

стов. Виртуальная экскурсия по Лицею. Сравнение 

обстановки Лицея и современной школы. Подбор 

материалов и создание ленты времени.  

Изготовление и презентация  «Ленты времени» (детские рабо-

ты, персонажи, дети и семья, места, связанные с Пушкиным на 

ленте времени).  

Права детей в России  «Имею права и обязанности».  
Закрепление представления о правах ребенка. 

Обобщение представлений об обязанностях в се-

мье и в школе. Заполнение странички портфолио 

«Мои права и обязанности».  

Презентация  индивидуальных портфолио.   

До свидания, Детский 

сад  
«К школе готов!». Самооценка готовности к шко-
ле (что я умею, знаю, какие трудности могут 
встретиться в школе, как их преодолеть). Развитие 
интереса к школьной жизни.  

Подготовка  сценария  школьного бала.  

Игра-путешествие ««К школе готов!» и выпускной бал.  

Весна  Изменения в природе в конце весны.  Заполнение экологического дневника (окончание весны)  

Весенние дни рожде-

ния  
Празднование Дня рождения у разных народов 

(весенние Дни рождения).   
Индивидуальные поздравления именинников в традициях  

 разных стран, народов  

 ИЮНЬ 
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Здравствуй, лето!  «Лето без опасностей».  
Закрепление представлений о правилах безопасно-

сти летом, развитие желания соблюдать правила.  

Памятки безопасного лета (подгрупповая работа) «Безопас-
ность на воде»,  

«Безопасность пешехода»,  

«Безопасность путешественника»,  

«Безопасность на природе».  

 

 
 


