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І ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дошкольного образования – стратегия 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основной идеей программы является обогащенное развитие детей 

дошкольного  возраста,  обеспечивающее  единый  процесс  социализации-

индивидуализации  личности  через  осознание  ребенком  своих  

потребностей, возможностей и способностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает 

- индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

1.2.Цель и задачи реализации программы 

Цель  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных 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 ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ, 

Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание  (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не с тем, что  этот период подготовки к 

следующему периоду; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей) педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- 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. 

При формировании образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа 

реализует принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.Значимые 

характеристики для разработки и реализации программы. 

 

Сведения о воспитанниках 

Количество воспитанников -16 

Количество мальчиков -11 

Количество девочек -5 

Единственные дети в семье -4 

Первые дети в семье -6 

Вторые дети в семье –8 

Третьи дети в семье –1 

Четвертые дети в семье –1 

Социальная характеристика семей 

Количество семей всего -16 из них 

Неполные семьи -2 

В них детей -4 
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Неблагополучные семьи -1  

В них детей -1 

Матери –одиночки -2  

Многодетные семьи -4 

В них детей -15 

Полные семьи -14 

В них детей – 

Образовательный уровень родителей 

Мамы: 

Высшее-9 

Средне- специальное-2 

Среднее-4 

Папы: 

Высшее-9 

Средне- специальное-4 

Профессиональный уровень родителей 

Мамы: 

Служащие-3 

Работники образования-2 

Медицинские работники-1 

Рабочие-8 

Папы: 

Предприниматели-2 

Пенсионеры-1 

Работники сельского хозяйства-1 

Сотрудники полиции-2 

Рабочие-7 

Национальный состав воспитанников 

Русские-9 

Мордва-6 

Армяне-1 

 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей.  

 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
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пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
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котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

      Целевые ориентиры: 

не подлежат непосредственной оценке; 
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не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 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 целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 

*ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

*ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

*ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

*ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

*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. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей и специально организованно деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие  фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержки контакта, принятия совместных 

решений,  разрешения конфликтов, лидерства и пр.; 
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 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории и профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. 

 

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в 

педагогической диагностике и программе мониторинга. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических 

пособий. 

 

Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели 

поддержки детской инициативы и формирования культурных практик 

представлена как структура содержания процесса и деятельности в каждой 

конкретной образовательной ситуации: 

─ содержание образовательного процесса; 

─ содержание деятельности образующегося (смысл действий, 

действия, позиция образующегося); 

─ содержание совместной образовательной деятельности; 

─ содержание педагогической деятельности (позиция, действия, 

смысл действий педагога). 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип образовательной ситуации Предметно-

игровая 

Сюжетно-игровая 

1 2 3 4 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность 

ребенка, его 

предметно-

игровые действия. 

Содержание 

культурных 

практик, 

формирующих 

культурные 

средства – способы 

действий 

Адекватные 

дошкольному 

возрасту 

культурные 

практики при 

ведущей роли 

игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной 

деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действиями с 

предметами. 

Исследует новые 

предметы в 

действии. 

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность и 

отношения 

взрослых. 

Исследует 
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Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с 

ним, выполняет 

его задания 

природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, 

стремление 

действовать «как 

взрослый», 

заслужить 

одобрение 

близкого 

взрослого 

Стремление войти 

в мир взрослых, 

проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает 

насыщенную 

предметную среду. 

Направляет 

активность детей 

на культурные 

практики. 

Инициирует 

совместные 

действия и занятия 

по освоению 

культурных 

средств – способов 

действия 

Проявляет 

заинтересованность 

в деятельности 

детей и совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в 

культурных 

практиках, в 

обсуждение 

результатов 

действий 

Смысл действий 

педагога 

Перевод 

ненаправленной 

Актуализация 

творчества детей, 
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активности детей в 

русло культурных 

практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной 

деятельности 

оснащение 

образовательным 

содержанием 

основных форм 

совместной 

деятельности 

 

Согласно данной модели через Программу реализуется 

─ особенности образовательной  деятельности разных видов и 

культурных практик; 

─ способов и направлений поддержки детской инициативы; 

─ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): 

─ социально-коммуникативное развитие; 

─ познавательное развитие; 

─  речевое развитие; 

─ художественно-эстетическое развитие; 

─ физическое развитие; 

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено 

дифференцирование образовательных областей на тематические модули 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

47 интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- 

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Содержание психолого- педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
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заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
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пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

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

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
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необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

    «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

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

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

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

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

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

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 
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предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом 

и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

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

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

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

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 1 Определения не даются.  Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 
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умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.  Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 
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отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

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

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

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

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

роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
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познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  Рассказывать детям о Ю. 

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

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления 

об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
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встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.).Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 90 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 

22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

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

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

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

взрослым. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

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

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

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 
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однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятель- 

ности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус- 

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керами- 

ческими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- 

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 
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виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т.п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
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выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности созда- 

ваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сы- 

рому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю- 

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при- 

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения коло- 

ристической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответс- 

твующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 
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приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать  

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 

строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 
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подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать 

учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- 

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс- 

трукции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
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Физическая культура 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие раз- 

витию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Игровая деятельность. 

 

       Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса  к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально – нравственное, 

умственное, физическое, художественно- эстетическое и социально - 

коммуникативное). 

      Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
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сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мульт- 

фильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной де- 

ятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры 

с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты 

игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в орга- 

низации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности 

 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

программы 

 

 Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательн

ые области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное 

занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативн

ое 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 
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объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательно

е развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно

е –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

 Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  
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классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- 

импровизация 

 Музыкальная  

сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

• прогулка, которая состоит из: 
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  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст 

 

Вид 

деятельности 

Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 
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Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных 

материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений 

и просмотра мультфильмов во всех видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

 

 

 

2.3.ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В комплексном подходе к образованию дошкольников в современной 

дидактике и в соответствии с требованием ФГОС ДО немаловажная роль 

принадлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. 

Они интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс 

решения, поиск ответа, основанный на интересе к решению задачи, 

невозможен без активной работы мысли. В ходе игр и упражнений с 

занимательным математическим материалом дети овладевают умением 



41 

 

творчески относиться к решению задачи, самостоятельно вести поиск ее 

решения, проявляя при этом собственную инициативу. Этим положением и 

объясняется значение занимательных задач в познавательном развитии детей.  

Занимательный математический материал является хорошим средством 

воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к 

логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное 

напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме. Решение разного рода 

нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует формированию и 

совершенствованию общих умственных способностей: логики мысли, 

рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 

сообразительности, пространственных представлений.  

Разработанная программа «Занимательная математика» – это 

стремление педагога использовать возможности  занимательного материала  

в познавательном (в частности математическом) развитии  детей. 

Актуальность программы 

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, 

которые имеют недостаточно большой объем знаний, а те, который 

проявляют интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки 

думать, узнавать что-то новое. К тому же, развитие – это не только объем 

знаний, полученных ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной 

самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических процессов, 

логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких 

качеств личности, как: любознательность, сообразительность, смекалка, 

наблюдательность, самостоятельность.  

Неслучайно, обучению дошкольников элементарным математическим 

представлениям в современном дошкольном образовании отводится важное 

место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с 

шести лет; повышением внимания к компьютеризации; обилием 

информации, получаемой ребёнком, и в связи с этим: стремление родителей, 

как можно раньше научить ребёнка узнавать цифры, считать, решать задачи. 

Работа по формированию у дошкольников элементарных математических 

представлений – важнейшая часть их общей подготовки к школе. Решая 

разнообразные математические задачи, дети проявляют волевые усилия, 

приучаются действовать целенаправленно, преодолевать трудности, 

доводить дело до конца (находить правильное решение, ответ).  

В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство 

определяется как период оптимальный для умственного развития и 

воспитания (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, М. Монтессори, Н.Н. Поддьяков, 

А.П. Усова, Ф. Фребель). Доказано, что ребенок дошкольного возраста может 

не только познавать внешние, наглядные свойства предметов и явлений, но и 

способен усваивать представления об общих связях, лежащих в основе мно-

гих явлений природы, социальной жизни, овладевать способами анализа и 

решения разнообразных математических и логических задач.  

Важную роль занятий математикой в умственном воспитании детей 
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дошкольного возраста отмечали многие исследователи (Н.А. Арапова-

Пискарева, А.В. Белошистая, Л.А. Венгер, О.М. Дъяченко, Т.И. Ерофеева, 

Н.А. Козлова, Е.В. Колесникова, Л.П. Петерсон, Т.А. Фалькович, Е.И. Щер-

бакова и др.). По их мнению, обучение математике в дошкольном возрасте 

является своевременным, носит общеразвивающий характер, оказывает 

влияние на развитие любознательности, познавательной активности, 

мыслительной деятельности, формирование системы элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни, обеспечивая тем самым 

готовность к обучению в школе. 

Опыт работы с дошкольниками в области математического развития 

показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание 

предлагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна 

вызвать заинтересованность детей и познавательную активность. 

Современные стандарты к дошкольному образованию также ориентируют 

педагогов на организацию развивающего образования, на использование 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. В данном 

контексте перспективным в обучении детей основам математики являются 

проблемно-поисковые ситуации, имеющие форму занимательных 

математических и логических задач. Проблемно-поисковые ситуации 

математического содержания способствуют развитию математических 

представлений на основе эвристических методов, когда понятия, свойства, 

связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им самим 

устанавливаются важнейшие закономерности. 

Организация математического обучения на основе использования 

проблемно-поисковых ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из 

пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника 

образовательной деятельности. Занятия по программе «В стране 

занимательной математики» также способствуют воспитанию у дошкольника 

интереса к математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, 

самостоятельно находить способы решения познавательных задач, 

стремиться к достижению поставленной цели. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы 

Ц е л ь : создание условий для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста через организацию занимательных 

развивающих игр, заданий, упражнений математического содержания. 

З а д а ч и :  

– отрабатывать арифметический и геометрический навыки;  

- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
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классификация), основных свойств внимания, доказательную речь и речь-

рассуждение; 

– воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

Отличительные особенности Программы 

Программа математического кружка «Занимательная математика» 

является адаптационной, разработанной на основе программ «Логика. 

Программа развития основ логического мышления у старших 

дошкольников» сост. Корепанова М.В., «Математика до школы» сост. 

Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.М., Непомнящая Р.Л. и 

учебных пособий: «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей дошкольного возраста» Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко; 

«Чего на свете не бывает?»  О.М. Дьяченко,  Е.Л. Агаева.  

Отличительной особенностью Программы является системно-

деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами 

занимательных заданий по математике.  

В основу работы по программе положены следующие принципы: 

– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, 

а также уровень его  интеллектуального развития, математической 

подготовки, предполагающий выполнение  математических заданий 

различной степени сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение 

содержания и методов  математического развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого 

воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные 

решения; 

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством 

разноуровнего  математического содержания.  

Программа представляет систему занятий, организованных в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует 

лучшему запоминанию математических понятий. На занятиях 

математического кружка активно используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления детей, увлекательные игры и 

упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами.  

         Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий 

используются загадки математического содержания, которые оказывают 
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неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 

доказывать правильность суждений, владения умственными операциям. 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 

предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. Формируются 

важные качества личности, необходимые в школе: самостоятельность, 

сообразительность, находчивость, наблюдательность, вырабатывается 

усидчивость.  

Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

Программа ориентирована на  детей от 5 до 7-и лет. 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, при 

максимальном сочетании принципа группового обучения с индивидуальным 

подходом. 

Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы и режим занятий 

Режим занятий:  

         Математический кружок работает 1 раз в неделю по 30 минут, всего 36  

занятий за учебный год. Рекомендуемый состав группы 15 человек. Большую 

часть Программы составляют практические занятия.  

Формы обучения: занятия математического содержания.  

Формы организации математической деятельности детей на 

занятиях: задачи-шутки, математические и логические загадки и задания, 

увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами.  

 
 

2.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Региональный компонент. 

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает 

все большее значение, становится задачей государственной важности. При 

этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой 

Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории республики, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 
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История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи 

и в судьбе старшего поколения. 

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых 

ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но 

и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки 

старшего поколения, а так же за настоящее и будущее нового поколения. 

В организованной образовательной деятельности, режимных моментах 

педагоги дают детям краеведческие сведения о родном городе Ковылкино, 

Республике Мордовия, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, 

желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Основной целью является приобщение дошкольников к культуре 

мордовского народа в процессе социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического, физического 

развития. 

Задачи: 

        - формирование у детей чувства любви к родине на основе ознакомления 

с природным окружением, культурой и традициями народов, проживающих 

на территории региона; 

- формирование представлений о России как о родной стране и о Мордовии 

как своей малой родине; 

- воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России и 

Мордовии; 

- формирование познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих в Мордовии; 

- формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры. Науки, спорта; 

- воспитание гражданско – патриотических чувств. 

 

Принципы работы: 

 принцип культурособразности и приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип патриотической направленности; 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 Принцип деятельности; 

 Принцип интеграции содержания образования; 

 Принцип сотрудничества детского сада и семьи. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*учебно – методический комплект; 
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*технические средства обучения; 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*мультимедийное оборудование 

*учебно – наглядные пособия. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Образовательная область Задачи 

социально-коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с народами, 

населяющими Мордовию (мордва – 

мокша и эрзя, татары, русские и др.), 

их национальными праздниками, 

традициями и обычаями; 

формирование представлений об 

этнических принадлежности, 

воспитание толерантного отношения 

к людям разных национальностей о 

моральных представлениях 

мордовского народа; развитие 

чувства гордости за достижения 

уроженцев Мордовии; ознакомление 

с производством Мордовии, где 

работают родители и окружающие 

ребенка взрослые. 

Познавательное развитие Ознакомление с природой, климатом, 

географическим положением РМ; 

ознакомление с 

достопримечательностями родного 

города, села; ознакомление с 

историей мордовского народа 

Речевое развитие Ознакомление с языковым 

многообразием народов, населяющих 

территорию Мордовии; 

формирование интереса к родному 

языку; мордовской детской 

литературой знакомство с устным 

народным творчеством мордовского 

народа,  

художественно-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с мордовским 

народным декоративно- прикладным 

искусством; знакомство с 
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произведениями художников, 

скульптуров РМ; развитие 

продуктивной деятельности по 

мотивам мордовского декоративно –

прикладного творчества; знакомство 

с композиторами Мордовии и 

народными музыкальными 

произведениями народов, 

населяющих Мордовию; показать 

детям художественную ценность 

произведений мордовской детской 

литературы. 

физическое развитие Формирование начальных 

преставлений о здоровом образе 

жизни; знакомство детей с 

мордовскими подвижными играми, 

развивающими двигательную 

активность, физические качества. 

 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  

является  появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  

специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  

Такие продукты  могут  быть  как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация наконечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  

непосредственно организованной  образовательной  деятельности.  Главными  

задачами  таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 



48 

 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  

отзывчивость  и  творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, 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. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность  в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
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выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  

деятельности. 

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  

игр  и  игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  

знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  

познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки)воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  

аппликация)деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  

развитием  способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видео материалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной  галереи,  

книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
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Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 
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— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  

задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
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доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся  рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  

зрения,  строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 
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самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 



58 

 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
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воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
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4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
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работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 
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детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

2.4.4.План работы с родителями 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

месяц Родительские  

собрания 

 (групповые  

общесадовские) 

Консультации,  

индивидуальные 

беседы 

Информационное  

оснащение 

Праздники, конкурсы,  

Выставки, 

анкетирование 

Ответственные  

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское 

собрание: 

«Возрастные 

особенности 

детей» 

Консультации о 

подготовке к новому 

учебному году. 

Беседы по  итогам 

диагностика  

логопеда. Советы 

специалистов 

родителям по 

подготовке детей к 

школе. 

Памятки для родителей: «Как 

предотвратить опасные  

ситуации  дома»;  

Папка- передвижка: «Хлеб всему 

голова» 

Оформление актов 

обследования и паспорт 

семьи 

Анкетирование 

родителей, о вновь 

прибывших детях. 

 

 Сбор информации о 

семьях воспитанников. 

Воспитатели 

Логопед  
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Общесадовское 

родительское 

собрание 

«Развитие речи 

детей в условиях 

семьи и детского 

сада»  

 

 

Рекомендации 

родителям по 

развитию 

наблюдательности у 

детей». 

Консультация 

«Прогулки осенью». 

«Упражнения для 

закрепления правил 

культурного 

поведения» 

Буклеты- «Как помочь 

ребенку организовать игру» 

Критерии подготовки к 

школе. 

 

Праздник «Осень 

золотая» «День 

дошкольного 

работника» «День 

пожилых людей» 

конкурс «Осеннее 

настроение»; «Мои 

друзья бабушка и 

дедушка» 

Экологическая акция 

(субботник) 

Анкетирование 

родителей 

 

 

 

Заведующая 

Старш. 

воспитатель 

Воспитатели 
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н
о
я

б
р

ь
 

 Консультация:«Восп

итание 

самостоятельности у 

детей 6-7 лет для 

успешного обучения 

в школе»;  

Консультация:«О 

правильной осанке»,  

Папка-передвижка «Мамин 

день» 

 Буклет: «осторожно тонкий 

лёд». 

Оформление  к дню матери 

 ( стенгазеты, плакаты, 

поздравления. 

Конкурс-«Моя мама» 

Праздник «День 

матери» 

Экологическая акция-

«Покорми птиц зимой» 

 

 

Воспитатели 

д
е
к

а
б

р
ь

 

Родительское 

собрание: «Как 

родители могут 

помочь своим 

детям 

подготовиться к 

школе» 

Консультация для 

родителей «Как 

провести выходной 

день с ребенком»; 

Папка-передвижка 

«Игры для развития 

детей 6-7 лет»; 

беседа– практикум: 

«Игрушки, которые 

развивают». 

Статьи  «Как празднуют 

новый год в других 

странах»; «полезные 

каникулы». 

Буклеты для родителей по 

изготовлению новогодних 

игрушек в семье. 

Папка- передвижка: 

«Праздник новый год!» 

 

Творческий проект « 

оформление группы к 

новому году»; 

 конкурс «Новогодняя 

сказка»;  

Праздник «Новый год» 

 

 

 

Воспитатели 
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я
н

в
а
р

ь
 

 Консультация: 

«Юные математики» 

Памятка: «игры с детьми в 

зимний период».  

Статьи « чем полезен 

чеснок»; «Осторожно 

грипп».  

Буклет: «дорога это 

опасно». 

Анкета «мой ребёнок 

первоклассник». 

 

 

Воспитатели 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 Консультация: « 

Советы по 

подготовке руки к 

письму» 

Консультация 

«Воспитание без 

наказаний». 

Беседы по запросам 

родителей. 

Папка- передвижка «День 

защитника отечества»  

Вернисаж  «Юные 

защитники Отечества»;  

 Поздравление ко дню 

защитника отечества. 

 

 

Праздник  «День 

защитника отечества. 

Физкультурный 

праздник «весёлая 

лыжня».   

 Создание Родового 

Древа. 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 
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м
а
р

т
 

Родительское 

собрание «Ваш 

ребенок идет в 

школу» 

Беседы«Как 

предупредить  

весенний 

авитаминоз»; 

«Одарённый 

ребёнок». 

Советы логопеда: 

«развитие 

фонематического 

слуха через игру». 

Плакат:"Поздравляем наших 

мам" . Выставка рисунков" 

Наши мамы".  

 Книга рассказов детей «Как 

я помогаю маме». 

Папка- передвижка «8 

марта». 

Изготовление совместных 

работ на тему: «Весеннее 

настроение». 

Праздничный утренник 

«мама, мама, мамочка» 

Практическое занятие 

для родителей: «Вечер 

вопросов и ответов». 

Праздник весёлой 

масленицы. 

Конкурс по пожарной 

безопасности  

 

 

Воспитатели 

Логопед 
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а
п

р
е
л

ь
 

 Беседа: «Чем и как 

занят ребенок дома?» 

Консультация: «Игры 

и упражнения по 

развитию речи для 

детей 6-7лет» 

беседа «Как 

организовать  труд 

детей дома». 

Фото- выставка  «родная 

природа» 

Памятка «Прививаем детям 

любовь к чтению». 

Памятка «Витамины в 

продуктах». 

Папка – передвижка 

«Весенние забавы». 

Выставка рисунков и работ 

по теме: «Космос». 

 

 

 День смеха.  

Совместный проект 

«моя любимая книга». 

Конкурс-«День 

космонавтики» 

 

 

Воспитатели 
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м
а
й

 

Групповое 

родительское 

собрание –

итоговое: 

«До свидания, 

детский сад!» цель: 

подведение итогов 

совместной 

работы; нацелить 

на продолжение 

работы по 

подготовке детей в 

школу в летний 

период. 

Советы по общению 

с детьми некоторым 

родителям. 

Консультация 

«Кризис 7-ми 

лет».беседы на тему: 

«Как уберечь ребёнка 

от 

травм».(профилактик

а детского 

травматизма и ДТП) 

«Как мы готовы к 

школе» 

«Как организовать 

летний отдых детей»  

 

Папка- передвижка: «9 мая – 

день победы» 

Стенд высказываний детей: 

«Почему я хочу в школу» 

Оформление стенгазеты : 

«жизнь в детском саду». 

Оформление группы к 

выпускному. 

Праздник: «День 

победы», «Выпускной 

бал» 

Анкета: 

«удовлетворённость 

работой детского сада». 

«Прощание с детским 

садом» 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация жизни и деятельности детей (режим дня). 

 

Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную системы 

от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года и режиму в каникулярный 

период (Рождественские каникулы). 

Для воспитанников, вновь поступающих в детским сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям.  

В период летнее оздоровительной компании в ДОУ действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и 

длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 

погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

 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 соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается 

следующих правил: 
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в  ходе выполнения режимных 

процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом их 

индивидуальных возрастных особенностей; 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей напрямую зависят   от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности 

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периодов года. Контроль выполнения режима дня в МДОУ 

осуществляют: заведующая, медицинская сестра, старший воспитатель. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед 

сном проведение подвижных эмоциональных игр не рекомендуется. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна; 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным 

здоровьем, чтобы за тем они первыми ложились в постель; 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3-5 градусов; 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника 

воспитателя) в спальне обязательно; 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и 

дезинфицирующих растворов; 
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 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 

минут полежать, но не задерживать детей в постелях. 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013года № 26 2.4.1.3049-

13 продолжительность ежедневной прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

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

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

 

Режим организации жизни детей  

в ОП «Детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

 на холодный период  

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр. 7.00- 8.30 

Утренняя гимнастика 8.34-8.44 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.34 – 8.55 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.55 -9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 -10.50 

Второй завтрак 

 

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.40 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке, игры, уход 

домой 

17.15 – 19.00 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

по ОП «Детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида» 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Соблюдение двигательной активности в режиме дня. 

Организация двигательного режима в подготовительной к школе 

группе детей 6-7 лет 

 

Формы организации  особенности 

организации 

Длительность в 

минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя гимнастика Ежедневно на 

открытом воздухе или 

в зале 

7-10 

физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

3-5 

двигательная разминка 

в системе НОД с 

Ежедневно 7-10 

1.    Развитие 

речи 

9.00 – 9.30 

2. Рисование 

9.40 – 10.10 

3.Музыка 

10.20 – 10.50 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

2 . Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1-3 неделя) 

Ознакомление с 

природой 

(2-4 неделя) 

9.40 – 10.10 

 

 

1.Лепка 

(1-3 неделя) 

Аппликация 

(2-4 неделя) 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40 – 10.10 

3. Кружок 

«Занимательна

я математика» 

15.50– 16.20 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

2.Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

9.40– 10.10 

3. Физическая 

культура на 

свеж. воздухе 

10.20 – 10.50 

 

1. Рисование 

9.00 – 9.30 

2.Развитие 

речи 

9.40 – 10.10 

3.  Физическая 

культура 

10.20 – 10.50 



74 

 

преобладанием 

статических поз 

подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки , подгруппами, 

подобранными с 

учетом уровня 

двигательной 

активности детей 

25-30 

индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

12-15 

прогулки-походы. 

Проведение 

диагностики 

физического развития 

на площадке ОУ 

2 раза в год 30-50 

оздоровительный  бег Ежедневно во время 

утренней гимнастики 

1-1,5 мин. 

гимнастика послед 

дневного сна с 

контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по 

массажным дорожкам  

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

не более 10 мин. 

корригирующая 

гимнастика 

подгруппами, 

подобранными с 

учетом рекомендаций 

врача, 2 раза в неделю 

20 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре и 

хореографии 

3 раза в неделю в зале и 

на свежем воздухе, 

подгруппами, 

подобранными с 

учетом физического 

развития детей, 

проводится в первой 

половине дня (1 раз на 

свежем воздухе) 

30 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя в 

помещении и на воздухе, 

продолжительность 

зависит от 

40-60 
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индивидуальных 

особенностей 

двигательной 

активности детей 

физкультурно-массовая работа 

неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные 

развлечения 

1 раз в месяц по второй 

половине дня 

25 минут 

физкультурно-

спортивные праздники 

3 раза в год 40 минут 

участие родителей в  

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 во время подготовки и 

проведения 

физкультурных 

развлечений, 

праздников, недели 

здоровья и посещения 

открытых форм 

работы с детьми 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 
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• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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3.3.Комплексно- тематическое планирование по рисованию 
 

месяц Тема недели период Тема 

занятия 

Программное содержание материал Использованный 

источник  
сентябрь День знаний  Лето   Учить отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 
составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать 
о том, что нарисовали. 

 
 

Акварель, гуашь, белила, 

листы бумаги чуть больше 

формата А4 (детям, плохо 
справляющимся с 

заполнением большого 

листа, дать альбомные 
листы), кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. С.32 

сентябрь День знаний  Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 
(за грибами, в 

другой город). 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передовая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и 
умения в рисовании. Развивать 

пространственные представления, 

умение продумывать расположения на 

листе. Развивать воображение. 

Длинные листы бумаги 

(80*20см), краски гуашь, 

кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.36 

сентябрь Осень   Золотая осень Учить отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно – 

коричневый, темно – серый, черный, 

зеленовато – серый) и приемы работы 
кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 
Развивать творчество. 

Бумага формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.36 
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сентябрь Осень   Придумай, чем 

может стать 
красивый 

осенний листок 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 
умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять детей в аккуратном, 

красивом закрашивании. Формировать 
эстетический вкус. 

Цветные карандаши (или 

краски гуашь, кисти), листы 
бумаги. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.38 

Сентябрь Осень   Декоративное 

рисование на 
квадрате 

Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на 
квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами ( концом, плашмя 

и т. д.). учить использовать удачно 
сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 
Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Квадрат 20*20см из белой 

бумаги или любого светлого 
тона, краски гуашь, кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.33 

сентябрь Осень   Нарисуй свою 

любимую 
игрушку 

Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 
отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 
рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии 

с замыслом. Развивать воображение, 
творчество.  

Бумага разного формата, 

карандаши цветные и 
простые графитные. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.39 

сентябрь Осень   На чем люди 

ездят (На чем 
бы ты хотел 

поехать) 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 
пропорции ( отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посредине листа, изображать легко 
контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. 

Альбомные листы, простые 

графитные и цветные 
карандаши. Иллюстрации, 

игрушки, изображающие 

разнообразный транспорт.  

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.38 
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Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 
замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

сентябрь Осень   Рисование по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 
красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творческие 
способности, фантазию. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 
гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 
выбор). 

 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

 Кукла в 

национальном 

костюме 

Закрепить умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 
характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур простым 
грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей 
рисовать в свободное время. 

Кукла в национальной 

одежде (желательно 

выбрать костюм не очень 
сложный для изображения). 

Простой графитный 

карандаш, цветные 
карандаши или акварель, 

кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.35 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

 Ветка рябины 

(рисование с 

натуры) 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 
их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 
Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 
изображения. 

 Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.40 

октябрь Мой город, моя  Папа (мама) Закреплять умение рисовать фигуру Бумага формата А4, Т.С.Комарова 
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страна, моя 

планета 

гуляет со своим 

ребенком в 
сквере, по 

улице 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 
располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 
закрашивании цветными карандашами. 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.43 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 
планета 

 Город (село) 

вечером 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 
колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 
располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 
выразительное решение темы. 

Бумага темного тона, 

краски акварель, гуашь, 
кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.45 

октябрь День народного 

единства 

 Поздняя осень Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 
использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 
мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно- серый, светло- серый), учить 
использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Альбомные листы, цветные 

восковые мелки (если в 

детском саду их нет, можно 
предложить другие 

материалы: простой 

графитный карандаш, 
краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.46 

октябрь День народного 

единства 

 Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце ( 
рисование по 

замыслу). 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 
умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

Простой графитный 

карандаш, краски акварель, 

бумага белая или цветная 

светлого тона (на выбор) 
формата А4. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.47 
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выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 
Развивать воображение. 

октябрь День народного 

единства 

 Мы идем на 

праздник с 

флагами и 
цветами. 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с 
флагом и т.д.). закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать 
контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 
колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур 

на листе. Развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции). 

Альбомный лист, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.47 

октябрь День народного 

единства 

 Завиток 

(декоративное 

рисование). 

Учить украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи 
декоративных изделий); использовать 

для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, 
ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 
пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство 
композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Простой графитный и 

цветные карандаши, полосы 

бумаги (20 *10см). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.45 

ноябрь День народного 

единства 

 Рисование 

иллюстраций к 
сказке Д.Н. 

Мамина- 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

Альбомные листы ( или 

бумага чуть большего 
формата), краски гуашь, 

акварель, сангина, палитры, 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.50 
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Сибиряка 

«Серая Шейка» 

передать в рисунке. Учить создавать в 

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

собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования 
красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков при 
рисовании сложных фигур ( лиса, 

охотник и др.) вызывать интерес к 

рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них.  

кисти. 

ноябрь День народного 

единства 

 Как мы играем 

в детском саду 

(во что я 
люблю играть в 

детском саду) 

Закреплять умение отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 
фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 
закрашиванием. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду. с..53 

ноябрь День народного 

единства 

 Праздник 

урожая в 
нашем селе 

Учить передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, 
украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 
движении. 

Бумага белая или цветная 

мягких тонов формата чуть 
больше А4, краски гуашь, 

кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.48 

ноябрь День народного 

единства 

 Декоративное 

рисование по 
мотивам 

городецкой 

росписи. 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 
предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, 

передовая характерные особенности. 
Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 
светлого дерева (10823см), 

краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом 

городецкой росписи), кисти, 
палитры. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.54 
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Развивать творческие способности. 

ноябрь Новый год  Наша любимая 

подвижная 

игра. 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

для рисунка, воплощать задуманное. 
Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. 
Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 
Развивать воображение, творчество. 

Карандаш простой 

графитный, краски 

акварель, бумага белая 
размером больше формата 

А4. Иллюстрации по теме. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.57 

ноябрь Новый год  Декоративное 

рисование по 

мотивам 
городецкой 

росписи. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью; формировать интерес к 

народному декоративно- прикладному 
искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях 
городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более 
сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования 

гуашью, смешивания красок на 
палитре. 

Изделия с городецкой 

росписью. Краски гуашь, 

палитры, кисти, бумажные 
полоски (10 *23см), 

квадраты (15*15см), круги 

(диаметр 15см). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.56 

ноябрь Новый год  Рисование по 

замыслу 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 
выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 
гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

ноябрь Новый год  Комнатное Учить передавать в рисунке Комнатное растение Т.С.Комарова 
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растение 

(рисование с 
натуры). 

характерные особенности растений 

(строение и направление стебля, 
листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 
ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки, 

умение удачно располагать 
изображение на листе. 

(аспарагус, традесканция). 

Альбомные листы, простой 
графитный и цветные 

карандаши 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.40 

декабрь Новый год  Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передовая 

характер народной росписи, соблюдая 
форму элементов, колорит. 

Краски гуашь, кисти, 

фигурки птиц, вылепленные 

детьми на предыдущем 
занятии. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.58 

декабрь Новый год  Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

декабрь Новый год  Волшебная 

птица 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 
цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим 
на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков выбирать 
наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

Квадратный лист белой 

бумаги, цветные карандаши 
цветные восковые мелки 

или пастель. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.59 

декабрь Новый год  Как мы 

танцуем на 
музыкальном 

занятии. 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

Бумага формата А4, 

цветные и простой 
графитный карандаши. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.62 
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рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 
изображения. 

декабрь Новый год  Сказка о царе 

Салтане 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 
Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит 

Бумага разного размера, 

краски гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой, 
цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации к «сказке о 
царе Салтане». 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.63 

декабрь Новый год  Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур детей в движении. 
Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 
оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 
объяснять свой выбор. 

Бумага цветная мягкого 

тона, размером больше 

формата А4, краски 
акварель, гуашь- белила, 

простой графитный 

карандаш, кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.66 

декабрь Новый год  Рисование 

героев сказки 

«царевна- 
лягушка» 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 
сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 
карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых 
цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении 

Книги со сказкой «царевна- 

лягушка», 

иллюстрированные 
разными художниками. 

Краски гуашь, простой 

карандаши, кисти, палитры, 
альбомные листы. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.66 

декабрь Новый год  Рисование по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 
гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 
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умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 
выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

цветные восковые мелки (на 

выбор) 

январь Зима   Зимний пейзаж  Учить передавать в рисунке образы 
знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Альбомные листы, краски 
гуашь, простой графитный 

карандаш, палитры, кисти. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.65 

январь Зима   Декоративное 

рисование 

«Букет цветов». 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно – прикладного творчества 
(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

закреплять знание теплых и холодных 
тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 
располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и 
ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Бумага белая или светло- 

желтого, бледно- 

оранжевого оттенка 

формата А4, акварельные 
краски, кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.68 

январь Зима   Рисование 
декоративно- 

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 
( «Лани 

гуляют»). 

Учить детей составлять композицию, 
включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на 

листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контур, 
зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

Бумага светлого тона, 
простые карандаши, краски 

акварельные, кисти. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.68 
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закрашивать изображения. 

январь Зима   Иней покрыл 

деревья 

Учить детей изображать картину 

природы, передовая строение 
разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 
пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью- белилами ( 

изображая иней, снег на ветвях). 
Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага бледно- серого тона, 

угольный карандаш, гуашь 
белая, кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.71 

январь Зима  Декоративное 

рисование 

«Букет в 
холодных 

тонах». 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 
ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 
движения. 

Бумага белая или 

тонированная (светло- 

голубого и светло- 
сиреневого цвета) формата 

А4, акварель, палитры, 

кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.70 

январь Зима  Рисование по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 
выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 
гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор) 

 

январь Зима   Сказочный 

дворец 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 
набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, 
добиваться наиболее интересного 

решения. Развивать умение детей 

Бумага белая чуть больше 

формата А4, краски гуашь, 

акварель (можно вместо 

красок дать цветные 
карандаши; в ходе занятия 

следует обращать внимание 

на технику рисования 
карандашами). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.72 
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оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 
Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

январь Зима  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Рисование с 
натуры 

керамической 

фигурки 
животного 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

Учить детей рисовать керамическую 
фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. 
Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура.  

Керамическая фигурка 
животного (лань, конь, 

олешек и др.). простой 

графитный карандаш, 
цветные карандаши или 

краски, половинки 

альбомных листов. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.69 

февраль День защитника 

Отечества 

 Декоративное 

рисование по 
мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

Полоса желтой бумаги, лист 

белой бумаги для 
упражнений, краски гуашь 

(зеленая, желтая, красная и 

черная), кисти. Изделия с 

хохломскими узорами 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.75 

февраль День защитника 

Отечества 

 Наша армия 

родная  

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, передовая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать 
их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши или 

краски (на выбор). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.77 
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цветными карандашами. 

февраль День защитника 
Отечества 

 Зима  Закреплять умение передавать в 
рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 
на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение 

Лист бумаги бледно- 
голубого или серого цвета 

чуть больше формата А4, 

краски акварель, гуашь- 
белила, кисти. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.78 

февраль День защитника 

Отечества 

 Сказочное 

царство 

Учить детей создавать рисунки по 

мотиваи сказок, изображать сказочные 
дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме ( в теплой- дворец Солнца, в 
холодной- дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Бумага бледно- желтого, 

бледно- оранжевого или 
бледно- голубого цвета (на 

выбор), чуть больше 

формата А4, краски, гуашь, 
кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.76 

февраль День защитника 
Отечества 

 Конек- 
Горбунок 

Учить детей самостоятельно выбирать 
для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их 

отражения в рисунке. Развивать 
воображение, творчество. 

Листы бумаги белые и 
цветные (мягких тонов) 

формата больше А4, краски 

гуашь, акварель, палитры, 
кисти. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.79 

февраль День защитника 

Отечества 

 Рисование 

декоративно- 

сюжетной 
композиции 

«Кони пасутся» 

(Лани гуляют). 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на 
листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 
Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши или 

краски (на выбор). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.68 

февраль Международный 

женский день 

 Ваза с ветками 

(рисовать с 
натуры) 

Учить детей рисовать с натуры, 

передовая форму вазы, конструкцию 
веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму 
вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. Учить 

рисовать угольным карандашом (если 

Красивые сухие ветки (1-2 

ветки лиственницы с 
шишками или какие- либо 

ветки с ягодами). Бумага 

белая или цветная (мягкого 
тона), краски гуашь, кисти, 

карандаш. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.80 
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характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие  

февраль Международный 
женский день 

 Поздравляю 
маму 

(рисование по 

замыслу) 

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 
разными материалами 

Бумага разных форматов и 
цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

март Международный 

женский день 

 Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое 

Формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 
предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 
выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 
разных изобразительных материалов. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, акварель, простой 

графитный и цветные 
карандаши, жирная пастель. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.83 

март Международный 

женский день 

 Уголок 

групповой 

комнаты. 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 
предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, 
форму и строение, детали обстановки 

Белая плотная бумага 

формата А4, цветные и 

графитные карандаши 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.82 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Мальчик с 

пальчик 

Учить передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 
соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 
изображений. Учить начинать рисунок 

с главного- фигур детей (намечать их 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду.с.84 
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контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение 
оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передавать 

образы сказки). 

март Народная 
культура и 

традиции 

 Кем ты хочешь 
быть? 

(рисование по 

замыслу) 

Учить детей передовать в рисунке 
представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 
обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 
рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

Бумага формата А4, 
простой графитный и 

цветные карандаши. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.86 

март Народная 

культура и 
традиции 

 Разноцветная 

страна 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о 
цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 
передавать цвета и оттенки разными 

способами ( регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной 
краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 
гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 
выбор) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.94 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Рисование по 

замыслу 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор) 
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март Народная 

культура и 
традиции 

 Декоративное 

рисование 
«композиция с 

цветами и 

птицами» (по 

мотивам 
народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно- прикладным 
искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме ( теплой 

или холодной). Закреплять умение 
работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного. 

Бумага белая ( или 

тонированная) чуть больше 
формата А4, простой 

графитный карандаш (для 

наброска птицы), краски 

акварель, кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.90 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Праздник ( 

рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

разными материалами 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

апрель Весна   Мой любимый 

сказочный 
герой 

Учить передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные 
представления, воображение. 

Бумага белая или любого 

мягкого тона разного 
формата, краски акварель, 

кисти, простые карандаши. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.88 

апрель Весна  Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

разными материалами 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

апрель Весна  Весна  Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

Листы белой бумаги 

формата чуть больше А4, 
краски акварель, гуашь 

белила, кисти. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.97 
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эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 
размывки, рисовать по сырой бумаге. 

апрель Весна  Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

разными материалами 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

апрель День Победы  Обложка для 

книги сказок 

Учить передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 
передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе цветов 
содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение, творчество. 

3-4 книги сказок. Листы 

бумаги разных цветов ( 
цветная бумага для обложки 

может быть подготовлена 

детьми накануне занятия), 

краски гуашь (6-8 цветов), 
кисти, палитра. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.90 

апрель День Победы  Декоративное 
рисование 

«завиток» (по 

мотивам 

хохломской 
росписи) 

Знакомить с декоративным 
творчеством разных народ. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в 
своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать чувство 
цвета, композиции. Продолжать учить 

оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Бумага форматаА4 разных 
оттенков (на выбор), краски 

акварель, гуашь белила, 

палитры, кисти (вместо 

акварели можно взять 
цветные восковые мелки 

или пастель). 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.91 

апрель День Победы  Субботник  Учить отображать в рисунке труд 
людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

Бумага формата А4, 
простой графитный и 

цветные карандаши. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 
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разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 
соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей; умение 

рисовать простым графитным 

карандашом, аккуратно закрашивать 
рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

детском саду.с.92 

апрель День Победы  Весна 
(рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 
доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами 

Бумага разных форматов и 
цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 
выбор). 

 

май День Победы  Первомайский 
праздник в 

городе (в 

поселке). 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного города ( 

украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 
оттенки на палитре ( смешивая краски 

с белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

Бумага темного тона 
(серого, синего) чуть 

больше формата А4, кисти, 

краски гуашь. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.95 

май День Победы  Рисование по 
замыслу 

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца.  

Бумага разных форматов и 
цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

май До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

 Цветущий сад Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 
акварелью. 

2-3 цветка (нарциссы, 

тюльпаны или 
подснежники) в небольшой 

керамической вазе простой 

формы. Простой графитный 
карандаш, краски акварель, 

кисти, бумага формата А4. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду.с.96 



95 

 

май До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

 Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

разными материалами 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 
гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Круглый год 
(12 месяцев) 

Закреплять умение отражать в 
рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 
желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение 
строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного 
опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 
словесного образа. 

Белая бумага формата чуть 
больше А4, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

Т.С.Комарова 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.с.99 

май 

 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

 Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 
отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить 
наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 
воображение, творчество. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

гуашь разных цветов, 
белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 

 

май 

 

До свидания, 

детский сад! 

 Родная страна 

(рисование по 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
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Здравствуй, 

школа! 

замыслу) самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 
любовь к Родине. 

гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 
цветные восковые мелки (на 

выбор). 

деятельность в 

детском саду.с.100 

май До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

 Лето 

(рисование по 
замыслу) 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать 

разными материалами 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, 
гуашь разных цветов, 

белила, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки (на 

выбор). 
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Комплексно- тематическое планирование по лепке 
 

месяц Тема 

недели 

период Тема занятия     Программное содержание материал            Использованны

й источник 
Сентябрь День знаний  Фрукты для игры в 

магазин 

Учить передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы 
лепки: оттягивание, сглаживание и др. 

уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять изображение с 
натурой и оценивать его в соответствии 

с тем, как натура передана в лепке. 

Груша, Банан, яблоко 

или другие фрукты. 

Глина или пластилин, 
доски для лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с32 

Сентябрь Осень  Корзинка с грибами Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 
приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать 
стремление добиваться хорошего 

результата. 

Игрушки (муляжи) 

разных грибов. 
Пластилин, доски для 

лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа.с34 

Октябрь Мой город, 

моя страна, 
моя планета 

 Девочка играет в 

мяч 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 
вытянутые вперед руки и т.д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 
приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Пластилин (глина), 

доски для лепки, 
подставки для 

вылепленных фигур. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа.с42 

Октябрь День 

народного 
единства 

 Петушок с семьей 

(по рассказу 
К.Д.Ушинского). 

Учить создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. 
Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

Подставка для 

коллективной 
композиции. Глина 

или пластилин, стеки, 

доски для лепки.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с44 
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подставке. 

Ноябрь День 

народного 

единства 

 Ребенок с котенком 

(с другим 

животным) 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 
человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 
лепки. 

Пластилин (глина), 

доски для лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с52 

Ноябрь Новый год  Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 
отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить начатое 
до конца, правильно оценивать свою 

работу и работу товарища. 

Пластилин (глина), 

доски для лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с54 

Декабрь Новый год   Птица  Закреплять умение лепить из целого 
куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.). 

развивать эстетическое восприятие. 

Красивая птица с 
красочным 

развернутым хвостом 

(дымковское изделие). 

Глина, стеки, доски 
для лепки. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа.с58 

Декабрь Новый год  Девочка и мальчик 
пляшут 

Учить детей лепить фигуру в движении 
(по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 
договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

Скульптура – 
пляшущие мальчик и 

девочка. Иллюстрации, 

изображающие 

танцующих детей. 
Глина, стеки, доски 

для лепки. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа.с61 

Январь Зима  Коллективная лепка 
«Звери в зоопарке» 

(по рассказам 

Е.Чарушина). 

Закреплять умение лепить из целого 
куска, правильно передавать пропорции 

тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение 

правильно оценивать свои работы и 

Книги Е. Чарушина 
«Большие и 

маленькие», «Птичье 

озеро», «Про Томку», 

«Моя первая зоология» 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
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работы товарищей. и его книжная 

графика. 
Керамические фигурки 

животных. Глина, 

стеки, вода или 

смоченная в воде губка 
для сглаживания 

поверхности изделия, 

доски для лепки. 

школе группа.с67 

Январь Зима  Как мы играем 

зимой 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее 
выразительные работы для общей 

композиции. Развивать эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Подставка для общей 

композиции, глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с70 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

 Пограничник с 
собакой  

Закреплять умение лепить фигуры 
человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять 

в применении разнообразных 
технических приемов (лепка из целого 

куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). 

продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры на подставке. 

Глина, стеки, доски – 
подставки, доски для 

лепки. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с74 

Февраль День 

защитника 

Отечества 

 Конек - Горбунок Учить передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 
дополнять изображение характерными 

деталями 

Глина, стеки, доски 

для лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с79 

Март Международн
ый женский 

день 

 По щучьему 
велению 

Продолжать учить детей лепить 
небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передовая 

пропорциональные отношения между 
персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

Глина, стеки, доски 
для лепки, подставки 

(для скульптурных 

групп). 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с81 
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располагать фигуры на подставке. 

Продолжать развивать умение оценивать 
работы, самостоятельность, творчество. 

Март Народная 

культура и 

традиции 

 Встреча Ивана – 

царевича с лягушкой 

Учить детей изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и 
животного, пропорции их тел, 

соотношение величины человека и 

животного. Развивать образные 
представления, воображение.  

Пластилин (глина), 

доски для лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с83 

Апрель Весна  Персонаж любимой 

сказки  

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь 
освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног. 

Книги сказок с 

иллюстрациями, 

игрушки – персонажи 
сказок. Глина, стеки, 

палочки для 

укрепления ног, доски 

для лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с87 

Апрель День Победы  Декоративная 

пластина  

Учить создавать декоративные пластины 

из глины: наносить глину ровным слоем 

на доску или картон, разглаживать, 
смачивая водой, затем стекой рисовать 

узор, накладывать глину в соответствии 

с рисунком.  

Картонная основа для 

пластины (10*15см), 

глина, стеки, доски для 
лепки 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с85 

Май День Победы  Доктор Айболит и 
его друзья 

Закреплять умение детей передавать в 
лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 
Развивать образные представления, 

воображение.  

Пластилин (глина), 
доски для лепки, 

подставки 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с95 

Май До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

 Черепаха (лепка с 

натуры) 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки ( лепка по частям, 
нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей ( лапы и др.) сначала 

Пластилин (глина), 

доски для лепки. 
Черепаха ( животное, 

игрушка или 

скульптура). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа.с97 
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вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 
изделии) 
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Комплексно- тематическое планирование по аппликации 
 

месяц Тема недели период Тема 

занятия 

Программное содержание материал Использованный 

источник 
сентябрь осень  Осенний ковер Закрепить умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезании простых 
предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно- красный, желтый, темно 
–желтый и др.). развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою 

работу и работу других детей по 
цветовому и композиционному решению. 

Квадратные 

листы бледно-
желтой бумаги, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с37 

сентябрь осень  Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 
вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

творчество. 

Бумага разных 

цветов для фона и 

для вырезывания, 
ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа. 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

 Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами( 

декоративная 
композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 
красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 
художественный вкус. 

Листы бумаги 

мягких тонов, 

цветная бумага 

разных оттенков, 
ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с41 

октябрь День народного 

единства 

 Праздничный 

хоровод 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 
других. Учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 
Развивать чувство композиции, цвета. 

Большой лист 

бумаги для 

коллективной 
композиции, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с49 



103 

 

ноябрь День народного 

единства 

 Рыбки в 

аквариуме 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 
координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 
добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

Бумага формата 

А4 бледно – 
голубого, бледно 

– зеленого или 

сиреневого цвета 

(на выбор) для 
аквариума, 

бумага разных 

цветов и 
оттенков, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с49 

декабрь Новый год  Вырежи и наклей 

любимую 
игрушку 

(коллективная 

композиция 
«Витрина 

магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 
предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 
располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 
Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

5-6 игрушек. 

Цветная бумага, 
половинки 

альбомных 

листов, ножницы, 
клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа.с62 

декабрь Новый год  Царевна - 

лягушка 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить 

задумывать содержание своей работы; 
отражать впечатления, полеченные во 

время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять 
навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 
изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

Цветная бумага, 

клей, кисти, 

ножницы, 

карандаши, 
фломастеры, 

краски, мелки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с65 
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фломастерами, красками, карандашами. 

январь Зима   Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 
творчество. 

Бумага разных 

цветов для фона и 
для вырезывания, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 
школе группа.с71 

январь Зима   Корабли на 

рейде 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 
предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 
добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

большой лист 
голубой или 

серой бумаги для 

коллективной 
композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие 

разные корабли. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с72 

февраль День защитника 

Отечества 

 Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 
навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 
воображение. 

Тонированная 

бумага для фона 

(на выбор), 
цветная бумага, 

конверты с 

обрезками 

бумаги, ножницы, 
клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с77 

февраль Международный 

женский день 

 Поздравительная 

открытка для 
мамы 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и 
осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

5-6 

поздравительных 
открыток. Бумага 

формата чуть 

больше обычной 

открытки, белая и 
цветная мягких 

тонов (на выбор), 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с80 

март Народная 

культура и 

 Новые дома на 

нашей улице 

Учить создавать несложную 

композицию: по- разному располагать на 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
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традиции пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 
приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

белая бумага 

формата А4. 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с85 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Радужный 

хоровод 

Учить вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 
Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 
композиционные умения.  

Бумага белая 

формата А4, 

розовая бумага, 
набор цветной 

бумаги всех 

цветов спектра, 

ножницы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с86 

апрель Весна   Полет на Луну Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая 
стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она 
летит. Учить вырезывать фигуры людей 

в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Рисунки, 

фотографии с 

изображением 
ракет и Луны на 

рисунках. Темные 

и цветные листы 
бумаги для фона, 

наборы цветной 

бумаги, ножницы, 
клей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа.с89 

апрель День Победы  Аппликация по 
замыслу 

Учить задумывать содержание 
аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 
листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую активность. 

Цветная бумага 
для вырезывания, 

половинки 

альбомных 
листов ( или 

альбомные 

листы) 

нескольких 
мягких тонов для 

фона, клей, 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с90 
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ножницы. 

май До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Цветы в вазе Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз 
из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

Альбомные 

листы, 

протонированные 

светло – желтой 
или светло – 

зеленой 

акварелью, 
цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Ваза с цветами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с96 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Белка под елью Учить детей составлять композицию по 
мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. 
Развивать воображение, творчество. 

Цветная бумага, 
альбомные листы, 

ножницы, клей. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 
Подготовительная к 

школе группа.с98 
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Комплексно- тематическое планирование по развитию речи 
 

месяц Тема недели период Тема занятия Программное содержание материал Использованны

й источник  
сентябрь День знаний  Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 
почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

 
 

. В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.19 

сентябрь День знаний  Летние истории Помогать детям составлять рассказы 
из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду. С.20 

сентябрь Осень   Звуковая культура 

речи (проверочное). 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 
сформированы в старшей группе. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.21 

сентябрь Осень   Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Активизировать разнообразный 

словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно 
построить предложение. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.22 

сентябрь Осень   Зачем нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают и 
декламируют стихи. Выяснить, 

помнят ли дети программные 

стихотворения. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.23 

сентябрь Осень   Пересказ 
итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. 
Родари). 

Познакомить детей с итальянской 
сказкой «Как осел петь перестал» ( в 

обр. Дж.Родари). помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без 
существительных пропусков и 

повторов. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.24 

сентябрь Осень   Работа с сюжетной 

картинкой. 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять 
план рассказа. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.25 
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сентябрь Осень   Рассказ воспитателя 

о А.С.Пушкине. 

Рассказ детям о великом русском 

поэте; высказывать чувство радости 
от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.25 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 
планета. 

 Лексико- 

грамматические 
упражнения. 

Активизировать речь детей.  В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.26 

октябрь 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

 Заучивание 

стихотворения 

«Ласточка пропали..» 
А.Фета 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.27 

октябрь 

 

Мой город, моя 

страна, моя 
планета. 

 Звуковая культура 

речи. Подготовка 
детей к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 
Определять количество и порядок 

слов в предложении. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.28 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 
планета. 

 Русские народные 

сказки 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.30 

октябрь День народного 

единства 

 Вот такая история! Помогать детям составлять рассказы 

из личного опыта. 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.31 

октябрь День народного 

единства 

 Чтение сказки 

А.Ремизова 

«Хлебный голос». 
Дидактическая игра 

«Я- вам, вы- мне». 

Познакомить с новой сказкой, 

выяснить, согласны ли дети с ее 

концовкой. Совершенствовать умение 
воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.32 

октябрь День народного 

единства 

 На лесной поляне  Развивать воображение и творческие 

способности, активизировать речь 
детей. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.33 

октябрь День народного 

единства 

 Небылицы- 

перевертыши 

Познакомить детей с народными и 

авторскими перевертышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.34 

ноябрь День народного 

единства 
 Сегодня так светло 

кругом 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.35 

ноябрь День народного  Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в  В.В.Гербова. 
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единства книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная 
иллюстрация. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.36 

ноябрь День народного 

единства 
 Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность 
слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.37 

ноябрь День народного 
единства 

 Пересказ рассказа 
В.Сухомлинского 

Совершенствовать умение 
пересказывать и составлять план 

пересказа. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.39 

ноябрь Новый год  Лексические игры и 
упражнения 

Активизировать речь детей, 
совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.40 

ноябрь Новый год  Чтение сказки К. 

Паустовского 
«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К.Паустовского «Теплый 
хлеб» 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.41 

ноябрь Новый год  Подводный мир Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.41 

ноябрь Новый год  Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 
А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.42 

декабрь Новый год  Лексические игры Обогащать и активизировать речь 
детей. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.44 

декабрь Новый год  Работа с 

иллюстрированными 
изданиями сказок 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.45 

декабрь Новый год  Звуковая культура 

речи 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 
выполнять звуковой анализ слова. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.46 
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декабрь Новый год  Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 
«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы 
Л.Н.Толстого и познакомить с новым 

произведением. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.47 

декабрь Новый год  Тяпа и Топ сварили 

компот 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся 

действием. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.48 

декабрь Новый год  Чтение сказки 

К.Ушинского 
«Слепая лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой.  В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.49 

декабрь Новый год  Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.49 

декабрь Новый год  Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 
месяц молодой». 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.51 

январь Зима   Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно 

произносить их 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.52 

январь Зима  Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.52 

январь Зима  Новогодние встречи Совершенствовать умение детей 
составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь 

дошкольников 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.54 

январь Зима  Произведения 

Н.Носова 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н.Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.54 

январь Зима  Творческие рассказы 

детей 

Активизировать фантазию и речь 

детей 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.55 

январь Зима  Здравствуй, гостья- Познакомить детей со  В.В.Гербова. 
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зима! стихотворениями о зиме.  Развитие речи в 

детском саду.с.55 

январь Зима  Лексические игры и 
упражнения 

Активизировать словарный запас 
детей 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.56 

январь Зима  Чтение сказки 
С.Маршака 

«двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой  В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.57 

февраль День защитника 
Отечества 

 Чтение русской 
народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские 
народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить 
сказочные эпизоды в сказке. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.58 

февраль День защитника 

Отечества 
 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми 
слогами на части. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.58 

февраль День защитника 

Отечества 
 Работа по сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять 

план рассказа. Активизировать речь 
детей. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.59 

февраль День защитника 

Отечества 
 Чтение былины 

«Илья Муромец и 
Соловей- разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 
былинного богатыря Илья Муромца 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.60 

февраль День защитника 

Отечества 
 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.61 

февраль День защитника 

Отечества 
 Пересказ рассказа 

В.Биянки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.62 

февраль Международный 
женский день 

 Чтение рассказа 
Е.Воробьева 

«Обрывок провода» 

Обогатить литературный багаж детей, 
помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.62 

февраль Международный 

женский день 
 Повторение 

пройденного 

Занятие проводится по выбору 

воспитателя. 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
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материала детском саду.с.63 

март Международный 

женский день 
 Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, 

к былинному складу речи. 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.63 

март Международный 

женский день 
 Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 
грамоте. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение 

делить слова на части 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.64 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Чтение сказки 

В.Даля «Старик- 

годовик» 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.65 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь 

и день» 

Познакомить детей со 

стихотворением П.Соловьевой «Ночь 

и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 
стихотворения. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.66 

март Народная 

культура и 
традиции 

 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.67 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтение стихотворений о весне, 

приобщение детей к поэтическому 

складу речи 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.68 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Лохматые и 

крылатые 

Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.70 

март Народная 
культура и 

традиции 

 Чтение былины 
«Садко» 

Познакомить детей с былиной 
«Садко». 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.71 

апрель Весна  Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.71 

апрель Весна  Лексико- 

грамматические 
упражнения 

Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 
помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.71 

апрель Весна  Сочиняем сказку про Помогать детям составлять  В.В.Гербова. 
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Золушку творческие рассказы.  Развитие речи в 

детском саду.с.72 

апрель Весна  Рассказы по 
картинкам 

Продолжать совершенствовать 
умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.75 

апрель День Победы  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять 
последовательность звуков в словах. 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.74 

апрель День Победы  Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах» 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 
детском саду.с.75 

апрель День Победы  Сказки 

Г.Х.Андерсена 

Помочь детям вспомнить известные 

им сказки Г.Х.Андерсена 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.76 

апрель День Победы  Повторение Повторение пройденного материала  В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.76 

май День Победы  Заучивание 
стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл 
стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.76 

май День Победы  Звуковая культура 
речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.78 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Весенние стихи Помочь почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о 

весне. 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.79 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Беседа с детьми о 
рисунках. Чтение 

рассказа В.Бианки 

«Май». 

Учить детей воспринимать книжные 
иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В.Бианки познакомить детей 
с приметами мая- последнего месяца 

 В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.79 
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весны 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Лексико- 
грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей  В.В.Гербова. 
 Развитие речи в 

детском саду.с.80 

май До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты. 

Закреплять умение правильно строить 

предложения 

 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.81 

май До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

 Повторение Повторение материала (по выбору 

педагога). 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.81 

май До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

 Повторение Повторение материала (по выбору 

педагога). 
 В.В.Гербова. 

 Развитие речи в 

детском саду.с.81 
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Комплексно- тематическое планирование по ФЭМП 
 

месяц Тема 

недели 

период Тема 

занятия 

Программное содержание материал Использованный 

источник  
сентябрь День знаний  Ознакомитель

ное занятие 

Воспитатель проводит дидактические 

игры с целью уточнения знаний детей в 
области математики (количество, 

форма, цвет). 

 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.14 

сентябрь День знаний  Ознакомитель

ное занятие 

Воспитатель проводит дидактические 

игры с целью уточнения знаний детей в 

области математики (количество, 
форма, цвет). 

 

 И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений.с.16 

сентябрь Осень   Занятие3 Упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

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

счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в 
пространстве ( в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом; 

умение последовательно называть дни 
недели. 

Демонстрационный материал. 
Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 до 7), 

вещи Незнайки (шляпа, 
ботинки и др.), кукольная 

мебель или макет комнаты, 

кукла, мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений.с.17 

сентябрь Осень   Занятие 4 Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Учить 

считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5. Закреплять умение делить 

Демонстрационный материал. 

Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 

3 пирамидки, 3 машины, 5 
кругов одного цвета, 2 корзины, 

2 набора строительного 

материала ( с плоскими и 
объемными геометрическими 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.18 
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круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать их называть. Закреплять 
умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

фигурами).  

Раздаточный материал. 
Конверты, в которых лежат по 

¼ части круга или квадрата, 

коробка с остальными частями 

фигур, квадраты одного цвета ( 
по 5 шт. для каждого ребенка). 

сентябрь Осень   Занятие5 Познакомить детей с цифрами 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного 
счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 2, 
муляжи грибов (1 белый гриб и 

2 подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, 

образец узора.  
Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного цвета 
(по 10шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.20 

сентябрь Осень   Занятие 6 Познакомить с цифрой 3. Учить 
называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их 

в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Демонстрационный материал. 
Карточки с изображением 

различных предметов (на 

карточке от 1 до 3 предметов), 
карточки с цифрами от 1 до 3, 

10 цилиндров разной высоты и 

1 цилиндров, равный по высоте 

одному из 10 цилиндров, 
дудочка, звездочки. 

Раздаточный материал. 

Карточки с разным 
количеством крагов (от 1 до 10 

кругов), карточки с 

изображением лабиринтов, 
карандаши, 10 полосок разной 

длины, ширины и цвета и 1 

полоска, бумага ( для каждого 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.21 
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ребенка), карточки с цифрами 

от 1 до 3 ( для каждого 
ребенка), звездочки. 

сентябрь Осень   Занятие 7 Познакомить с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Закреплять 
умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Развивать 

умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого 

лица. 

Демонстрационный материал. 

Куклы (одна из них с 

косичкой), карточки с цифрами 
от 1 до 4, карточки с 

изображением предметов 

одежды и обуви (на карточке от 
3 до 5 предметов), лента, меры 

(картонная полоска, равная по 

длине ленты у куклы, палочка, 

веревка и др.). 
Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 4 

(для каждого ребенка), 
карандаши разного цвета (по 5 

шт. для каждого ребенка), 

машины, наборы брусков (на 

каждую пару детей), полоски 
бумаги (1шт. на пару детей).  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.24 

сентябрь Осень   Занятие8 Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 5. Закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Корзина с предметами: 
компасом, часами, термосом, 

кружкой, телефоном, клубком 

веревки, коробочкой, флажком; 

рюкзак, карточки с цифрами от 
1 до 5, карточки с 

изображением различных 

предметов (от 1 до 5 
предметов).  

Раздаточный материал. Набор 

геометрических фигур, 
«листочки» деревьев разного 

цвета (по 8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с цифрами 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.25 
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от 1 до 5.  

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 
планета. 

 Занятие9 Продолжать учить составлять число 6 

из единиц. Познакомить с цифрой 6. 
Уточнить приемы деления круга на 2-4 

и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть 
и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и 

т.д.). развивать умение двигаться в 
соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

Демонстрационный материал. 

Корзина, муляжи фруктов 
(яблоко, груша, апельсин, 

мандарин, персик, гранат) и 

овощей (картофель, морковь, 
свекла, огурец, кабачок, 

помидор, лук, баклажан), 2 

тарелки, карточки с цифрами от 
1 до 5, круг, ¼ часть круга, 

ножницы, грузовик, силуэт 

дерева, схема «маршрута» 

Раздаточный материал. Наборы 
цветных карандашей, белые 

листочки осины (или клена), 

вырезанные из бумаги, круги, 
ножницы, карточки с цифрами 

от 1 до 6. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.27 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 
планета. 

 Занятие10  Познакомить детей с составом чисел 7 

и 8 из единиц. Познакомить с цифрой 
7. Уточнить приемы деления квадрата 

на 2, 4 и 8 равных частей; уточнить 

понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.). закреплять 

представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Демонстрационный материал. 

Геометрические фигуры (все 
виды треугольников и 

четырехугольников), 

плоскостные изображения 
Незнайки, Карандаша, Знайки, 

самоделкина, 2 коробки, 9 

карточек с изображением 

инструментов (пила, молоток, 
дрель и др.), карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Раздаточный материал. Листы 
бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки с цифрами 

от 1 до 7. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.30 

октябрь Мой город, моя 
страна, моя 

планета. 

 Занятие11 Продолжать учить составлять числа 7 и 
8 из единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное 

Демонстрационный материал.  
Карточки с кругами (от 1 до 8 

кругов), овал, разделенный на 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 
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называние дней недели. Развивать 

умение составлять тематическую 
композицию по образцу. 

части, 8 кругов разного цвета, 8 

карточек разного цвета, 
карточки с цифрами от 1 до 8.  

Раздаточный материал.  

Наборы цветных карандашей, 

карточки с кругами (от 1 до 8 
кругов), овалы, разделенные на 

части, карточки с цифрами от 1 

до 8.  

элементарных 

математических 
представленийс.32 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

 Занятие12 Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от 
любого числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять его стороны 
и углы. 

Демонстрационный материал.  

Мяч, карточки с изображением 

животных (волк, лиса, заяч, 

медведь, лось, кабан, еж, белка, 
рысь, кошка, собака, кролик), 

карточки с цифрами от 1 до 9, 4 

стула, 4 карточки с кругами 
разной величины.  

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета ( по 10 шт. 

для каждого ребенка), листы 
бумаги, карандаши, круги 

разной величины (по величине 

соответствуют кругам на 
карточках из 

демонстрационного материала). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.34 

октябрь День 

народного 
единства 

 Занятие13  Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости 

числа от направления счета. Дать 
представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 
сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры 

Демонстрационный материал.  

Карточки с цифрами от 1 до 9, 5 
карточек с цифрой 1, лента, на 

которой разным цветом 

написаны девять единиц, 
деревянный и металлический 

шарики одинакового размера, 2 

банки с водой.  
Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 

листы бумаги с изображениями 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.36 
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по цвету и форме.  трех кругов, наборы 

геометрических фигур ( 
квадраты, прямоугольники и 

ромбы красного, зеленого и 

синего цветов), подносы. 

октябрь День 
народного 

единства 

 Занятие14 Познакомить с составом числа 10 из 
единиц. Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями 

предыдущее число к названному, 
последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса при 

их сравнении. Формировать 
представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

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

Демонстрационный материал.  
Мяч, матрешка, картинки с 

изображением времен года, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 9 
кругов одного цвета, магнитная 

доска, 3 ведерка с разным 

количеством пшена. 

Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами от 0 до 9, 

цветные круги ( по 12шт. для 

каждого ребенка). 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.38 

октябрь День 

народного 

единства 

 Занятие15  Продолжать учить составлять число 10 

из единиц. Познакомить с записью 

числа 10. Закрепить навыки счета в 
прямом и обратном порядке в пределах 

10. Дать представление о 

многоугольнике на примере 
треугольника и четырехугольника. 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное 

положение. 

Демонстрационный материал.  

Мяч, конверты с заданиями, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 
карточки с предметами (от 1 до 

10 предметов), треугольники, 

четырехугольники, магнитная 
доска, картинка с 

изображением Дровосека, 

составленного из разных 

многоугольников.  
Раздаточный материал.  

Листы бумаги, цветные 

карандаши, многоугольники 
(треугольники разных видов, 

квадрат, прямоугольник, ромб). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.41 

октябрь День 

народного 
единства  

 Занятие16 Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Демонстрационный материал.  

Два набора карточек с цифрами 
от 0 до 9 (двух цветов), 3 

желтых и 3 темно- желтых 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 
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Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и 

вершины. Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

круга, картинки с 

изображением лисы и кота, 
квадрат из счетных палочек, 

картинка с изображением лисы, 

составленной из 

многоугольников, модель 
«Времена года».  

Раздаточный материал.  

Счетные полочки (по4 шт. для 
каждого ребенка), 3 желтых и 3 

красных круга (для каждого 

ребенка), пластилин, конверты 

с геометрическими фигурами.  
 

математических 

представленийс.44 

ноябрь День 

народного 
единства 

 Занятие17 Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 
два числа. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о 

массе предметов и умение видеть их 

равенство и неравенство независимо от 
их внешнего вида. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, 4 круга, 
отличные по цвету от модели 

дома; маленький железный 

шар, большой пластмассовый 

шар; 2 деревянных кубика 
одного размера и веса, но 

разного цвета; звездочки.  

Раздаточный материал.  
Счетные палочки ( по 4 шт. для 

каждого ребенка), картинки с 

контурным изображением 
ракеты и самолета, 

составленных из 

геометрических фигур, 2 

набора геометрических фигур, 
2 набора карточек с цифрами от 

1 до 7. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.46 

ноябрь День 

народного 

единства 

 Занятие18 Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Познакомить с 

Демонстрационный материал. 

Полоска бумаги, 15 кругов, 

магнитная доска, 10 счетных 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 



122 

 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Совершенствовать умение 
строить сериационный ряд из 5 

предметов, устанавливая между ними 

отношения по массе. Закреплять 

умение ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, 
слева, справа. 

палочек в пучке, корзина, 5 

морковок, 5 свекол, магнитная 
доска, 5 разных по весу 

баночек, картинки с 

изображением овощей (свекла, 

морковь, капуста, картофель, 
лук). 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки ( по 15шт. для 
каждого ребенка), резинки, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

листы бумаги, наборы 

геометрических фигур ( 
красный, желтый и зеленый 

круги, треугольник, квадрат).  

элементарных 

математических 
представленийс.48 

ноябрь День 
народного 

единства 

 Занятие19 Учить составлять число 6 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Продолжать знакомить  с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с 
измерением величин с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений и 

схем. 

Демонстрационный материал. 
Две корзины: в одной 10 мячей, 

в другой 5 мячей, банка с 

рисом, 6 кубиков, ложка, 

стакан, линейка, шнурок, лист 
бумаги, картонная полоска, 2 

коробки с карандашами: в 

одной коробке 5 карандашей 
красного цвета, в другой 5 

карандашей синего цвета; 

карточки с цифрами. 
 Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, листы 

бумаги с изображением здания 

детского сада (прямоугольник) 
и участка (овал), круги, 

треугольники, карандаши. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.51 

ноябрь День 
народного 

единства 

 Занятие20 Учить составлять число 7 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Продолжать знакомить  с 

образованием чисел второго десятка в 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами, картинки 

с изображением 7 гномов в 

шапочках одного цвета, 6 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
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пределах 20. Совершенствовать умение 

измерять  величину предметов  с 
помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

шапочек разного цвета, полоска 

бумаги, мера (бумажная 
полоска), цветные мелки.  

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета (по 7 шт. 

для каждого ребенка), корзины 
( по 2 шт.для каждого ребенка), 

полоски бумаги (коврики), 

меры (бумажные полоски), 
фишки, наборы счетных 

палочек, резинки ( по 2 шт. для 

каждого ребенка), лист бумаги 

в крупную клетку, цветные 
карандаши. 

математических 

представленийс.54 

ноябрь Новый год  Занятие21 Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 
два числа. Продолжать знакомить  с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Совершенствовать умение 

измерять  длину  предметов  с 
помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 15 
карточек с изображением 

мышат в маечках (у 10 из них 

на майках написаны цифры от1 

до 10), 8 картинок с 
изображением осьминогов (с 

одной стороны картинки 

осьминоги одинакового цвета, с 
другой стороны –разных 

цветов). 

Раздаточный материал. 
Полоски –дорожки, условные 

меры, треугольники (по 2 шт. 

для каждого ребенка), круги 

одного цвета (по 8 шт. для 
каждого ребенка), листы 

бумаги в клетку, простые 

карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.55 

ноябрь Новый год  Занятие22 Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Продолжать знакомить  с 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 

20 картинок с изображением 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
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образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. Совершенствовать умение 
измерять  высоту   предметов  с 

помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

мышат (у 15 мышат на майках 

написаны цифры), куб, по 
высоте равный 5 мерам- 

полоскам, полоска бумаги 

(мерка).  

Раздаточный материал. 
Круги двух цветов (по 9 кругов 

каждого цвета для каждого 

ребенка), тетради в клетку, на 
которых в начале строки 

нарисованы две точки с 

интервалов в одну клетку, 

карандаши, кубы, равные по 
высоте 3 полоски бумаги 

(меры), счетные палочки.  

 

элементарных 

математических 
представленийс.58 

ноябрь Новый год  Занятие23 Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее 
и пропущенное число к названному 

или обозначенному  цифрой в пределах 

10. Упражнять в умении измерять 
длину и ширину   предметов  с 

помощью условной меры. Закреплять 

навыки ориентировки на листе бумаги 
в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 

до 9, «отрез ткани» (лист 

бумаги), равный 6 мерам по 
длине и 4 мерам по ширине, 

полоска бумаги (мера), 10 

кругов (пирожки), 2 тарелки.  
Раздаточный материал.  

Счетные палочки, 10 кругов, 10 

треугольников, тетради в 
клетку, на которых дано начало 

шифровки, карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.61 

ноябрь Новый год  Занятие24 Закреплять представления о 

количественном и порядковом 
значении числа; умение составлять 

число 10 из единиц. Совершенствовать 

навыки измерительной деятельности; 
познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины 

условной меры. Развивать умение 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета ( по 10шт. 
для каждого ребенка), счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.64 
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двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение моделировать 
предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

декабрь Новый год  Занятие25 Познакомить с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 

классификации по видам и размерам. 

Демонстрационный материал.  

Буратино, купюры и монеты 
разного достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча 

одного цвета, коробка, 
геометрические фигуры (2 

круга,2 треугольника и 2 

прямоугольника разных цветов 

и размеров). 
Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с 

монетами- копейками (1,5,10 
копеек), целлофановые 

мешочки с монетами- рублями 

(1,2,5,10 рублей), тетради в 

клетку с образцом выполнения 
задания. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.67 

декабрь Новый год  Занятие26 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей. Учить 
считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Развивать 

преставления о времени, познакомить с 
песочными часами. 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, конверт, 
карандаш, ластик, ручка, 

линейка, тетрадь, ценники (от 1 

до 10 рублей); круги двух 

цветов ( по 10 шт. каждого 
цвета), песочные часы с 

интервалами в 1,2,5 минут. 

Раздаточный материал. 
Монеты достоинством  1,2,5,10 

рублей в целлофановых 

мешочках, квадраты (по 10 шт. 
для каждого ребенка), счетные 

палочки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.69 

декабрь Новый год  Занятие27 Продолжать знакомить с монетами Демонстрационный материал. И.А.Помораева, 
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достоинством 1,5,10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать чувство 
времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. Продолжать 

учить считать по заданной мере в 
пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 
контурным образцам. 

Набор монет из картона 

достоинством 1,2,5,10 рублей 
(по нескольку монет каждого 

достоинства), песочные часы с 

интервалом в 3 минуты, 

елочные украшения (елочка, 
Дед Мороз, Снегурочка, 2 шара 

разного цвета, хлопушка), 

ценники (по количеству 
фруктов), 20 кругов, 10 

карточек с изображениями 

различных предметов (из игры 

«Колумбово яйцо»). 
Раздаточный материал. Наборы 

монет из картона достоинством 

1,2,5,10 рублей (по нескольку 
монет каждого достоинства), по 

20 квадратов и 10 кругов (для 

каждого ребенка), 10 конвертов 
с частями картинок из игры 

«Колумбово яйцо», тетради в 

клетку, карандаши. 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.71 

декабрь Новый год  Занятие28 Продолжать уточнять представления о 
монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, 

их наборе и размене. Учить измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Познакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов. Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей.  

Демонстрационный материал. 
Картинка с изображением 

кормушки с птицами, стакан с 

семечками, ценник в  10 
рублей, стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, столовая 

ложка, стакан, колечко, полоска 

картона, салфетка, пакет, 
контурное изображение 

скворечника с нарисованным 

посередине кругом, будильник, 
наручные часы, настенные часы 

с кукушкой (можно 

использовать картинки), макет 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.73 



127 

 

циферблата часов.  

Раздаточный материал. 
 Счеты, наборы монет из 

картона, разрезанные на части 

картинки с изображением 

скворечников. 

декабрь Новый год  Занятие29 Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами, 
учить устанавливать время на макете 

часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с его 

частями случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Демонстрационный материал. 

Миска с мукой, банка, поднос, 

макет часов, пятиугольник, 
шестиугольник. 

Раздаточный материал. Миска с 

мукой (в миске 10 чайных 

ложек муки), банки, чайные 
ложки, макеты часов, тетради в 

клетку с образом задания, 

карандаши, многоугольники, 
круги. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.76 

декабрь Новый год  Занятие30 Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. Закреплять понимание 
отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 
пределах 10. Развивать «чувство 

времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. Развивать умение 
моделировать геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Песочные часы с интервалом в 

5 минут, книга со стихами о 
геометрических фигурах, 

карточки с цифрами от 0 до 9 

(цифра 1-2 шт.), металлофон, 
барабан, бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, стакан, 

банка, полоска бумаги, миска 

прозрачная с отметкой.  
Раздаточный материал.  

Пластилин, веревка, счетные 

палочки, выкройка куба, 10 
кругов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.77 

декабрь Новый год  Занятие31 Совершенствовать умение детей 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности 

Демонстрационный материал.  

Веревка, 2 обруча, карточки с 

цифрами, камушки, картинка с 
изображением птиц, сидящих 

на двух ветках, картинки с 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 
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времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению 

характерных свойств. Упражнять в 

умение объединять части в целое 
множество, устанавливать отношения 

между целым и частью множества. 

изображением разных времен 

года и месяцев осени.  
Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 10, 

счетные палочки, веревочки. 

представленийс.80 

декабрь Новый год  Занятие32 Закреплять умение раскладывать число 
на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в 

пределах 10. Развивать умение 

называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами 

разного цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с образцом 
узора, карточки с цифрами, 

листы бумаги в клетку, на 

которых изображены квадрат, 
прямоугольник, пятиугольник, 

цветные и простые карандаши. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.83 

январь Зима   Занятие33 Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

Демонстрационный материал. 

Ваза,4 флажка, 3кубика, 

квадраты двух цветов, 5 
треугольников одного цвета, 

картинки со схематичным 

изображением детей в разных 

позах, листы ватмана с 
геометрическими фигурами 

(круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 
овала), картинка с кошками, 

расположенными в 3 ряда. 

Раздаточный материал. 
Треугольники двух цветов, 

карточки с изображением 

кошек, карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.85 
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январь Зима  Занятие34 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 4 
картонных модели монет, 

картинка с изображением 

лабиринта. 

Раздаточный материал. 
Наборы красных и желтых 

кругов, тетради в клетку с 

образом рисунка, картинки с 
изображением лабиринтов, 

цветные карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.88 

январь Зима  Занятие35 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение 

измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Ведерко с подкрашенной водой, 
7 кругов голубого цвета, 

прозрачная емкость для воды, 

мерный стакан, лейка. 
Раздаточный материал. 

Счетные палочки двух цветов, 

тетради в клетку с образцом 

узора, карандаши, картинки с 
изображением детей, 

занимающихся различными 

видами зимнего спорта, 
имеющие 5 отличий (по 2 шт. 

для каждого ребенка). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.90 

январь Зима  Занятие36 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,2,5,10 

рублей, их набором и разменом. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, 
логическое мышление. 

Демонстрационный материал.  

Картонные модели монет 
разного донстоинства (рубли). 

Раздаточный материал. 

Каточки с цифрами, счетные 
палочки, картонные монеты 

разного достоинства (рубли), 

тетради в клетку с образцами 
узора, карандаши, рабочие 

тетради (Д.Денисова. 

Математика для дошкольников. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.93 
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Подготовительная группа). 

январь Зима  Занятие37 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на 

макете часов. Совершенствовать 
умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок,2 
панно с изображением 

аквариума (аквариум с 

прорезями). 
Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, тетради в 

клетку с образцом узора, 
карандаши 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.95 

январь Зима  Занятие38 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 
представления о последовательности 

чисел в пределах 20. Развивать умение 

в делении целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его 
части. Развивать логическое мышление 

Демонстрационный материал 

Карточки с изображением 

кругов (от 1 до 20 кругов; 10 
красных кругов и 10- синих), 

панно с прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 фигурок 

животных. 
Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги (по 1 

шт. для каждого ребенка), 
ножницы, рабочие тетради, 

карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.96 

январь Зима  Занятие39 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 
рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 
пропущенное число, обозначенное 

цифрой. Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга.  

Демонстрационный материал. 

Картинки с дубами (7 шт.), 
соснами (3 шт.), шестиголовым 

змеем; лист бумаги с 

изображением геометрических 
фигур разных видов и размеров 

(треугольник, ромб, трапеция, 

прямоугольник, квадрат, 
шестиугольник, пятиугольник- 

каждая фигура дана в двух 

размерах), карточки с цифрами 

от 1 до 20. 
Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.98 
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цифрами от 1 до 20, листы 

бумаги с изображением 
геометрических фигур разных 

видов и размеров, цветные 

карандаши, листы бумаги. 

январь Зима  Занятие40 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 
частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. Закреплять умение 
видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических 

фигур. Развивать внимание, 
воображение. 

Демонстрационный материал. 
Серия картинок «Распорядок 

дня», картинки с изображением 

5 кактусов, девочки, несущей 2 
кактуса, карточка со знаком 

вопроса, 7 картинок с 

изображением воздушных 

шаров, открытки с 
изображением предметов 

разной формы. 

Раздаточный материал. 
Рабочие тетради, 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; по 1 
фигуре для каждого ребенка), 

карандаши, круги двух цветов. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.100 

февраль День 
защитника 

Отечества 

 Занятие41 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по 

образцу. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по клеткам. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

Демонстрационный материал. 
Круги двух цветов, 9 картинок с 

изображением зайчиков, 

карточки с изображением 

Зайца, медведя, ежа, лося, 
волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, чайника, 

миски, ковша; пальто, шапки, 
брюк, кофты, свитера, 

комбинезона. 

Раздаточный материал. 
Листы бумаги, простые 

карандаши, рабочие тетради, 

листы бумаги с изображением 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.101 
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двух домиков разного цвета и 

дорожек к ним разной длины и 
разного цвета, полоски бумаги 

в клетку, карточки с цифрами. 

февраль День 

защитника 
Отечеств 

 Занятие42 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение  составлять 
число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций 

из геометрических фигур. 

Демонстрационный материал.  

Картинки с изображением 
зимы, 2 ветки дерева, силуэты 

птиц: 10 синиц, 10 снегирей, 

картинки с изображением 
предметов с ценниками: 

карандаш- 2 рубля, конверт- 5 

рублей, открытка- 10 рублей; 

коробка с прорезью. 
Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет 

достоинством 2,5,10 рублей; 
монеты достоинством 1 рубль ( 

по 10 шт. для каждого ребенка), 

тетради в клетку, 

геометрические фигуры, 
счетные палочки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.103 

февраль День 

защитника 
Отечеств 

 Занятие43 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели 

и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение 

проводить прямые линии и измерять их 

длину по клеткам. Развивать 
представления о величине предметов. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и знаками 
«+», «-«, «=», 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7 разных 

цветов; картинка с 
изображением горшка (высота 

15 см) и 2 палочек ( длина 

4,5см), полоска бумаги в 
клетку.  

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с 
цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку, 

цветные карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.106 
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февраль День 

защитника 
Отечеств 

 Занятие44 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Расширять представления о 

весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Демонстрационный материал. 

Коробка, 3 квадрата, 5 
карандашей, чашечные весы, 2 

кубика из пластилина 

одинаковой массы.  

Раздаточный материал. 
Красные и зеленые круги, 

карточка с цифрами и знаками 

«=», «-», «=», тетради в клетку, 
простые и цветные карандаши, 

конверты с разрезанными 

квадратами, листы бумаги с 

моделями для решения задач. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.109 

февраль День 

защитника 

Отечеств 

 Занятие45 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 
определения величины предметов на 

глаз. Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с точностью до 

1 часа. Развивать логическое 
мышление. 

Демонстрационный материал.  

Картинки с изображением 

машин ( на одной картинке 2 
машины, на другой- 4 машины 

едут по направлению к 2 

машинам); самолетов (7 

самолетов на аэродроме, 5 
взлетающих самолетов), ватман 

с изображением дома, макет 

часов, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, 

контурное изображение ели, 

равной по высоте одной из трех 
елей у детей. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги с моделями для 

решения задач, цветные 
карандаши, 4 макета часов (на 4 

подгруппы детей), контурные 

изображения елей разной 
высоты (по 3 шт. для каждого 

ребенка), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.111 
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счетные палочки, рабочие 

тетради 

февраль День 
защитника 

Отечеств 

 Занятие46 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. 
Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 
клетку. Развивать логическое 

мышление.  

Демонстрационный материал. 
Мяч, панно «Корзина» с 

прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. 
Раздаточный материал 

Тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, карточки с 
цифрами и арифметическими 

знаками, карточки с 

изображениями геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.114 

февраль Международны

й женский день 

 Занятие47 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со 
сменой его основания. Закреплять 

умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с 
условными обозначениями. 

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов (по 10 

кругов каждого цвета), 3 

полоски, равные по длине 3 
кругам, 2 полоски, равные по 

длине 5 кругам, ватман с 

моделью перекрестка, 
дорожными знаками 

(«Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов 
запрещено», «Движение 

запрещено», « Подземный 

переход»), 2 светофорами, 

маленькие куклы, машины. 
Раздаточный материал  

Счетные палочки, листы 

бумаги, цветные карандаши, 
карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.116 

февраль Международны
й женский день 

 Занятие48 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами, 

бубен, куб. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 
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Закреплять представления о 

количественном и порядковом 
значении числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «на котором месте?». 

Совершенствовать умение 
моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, 
карточки с изображением 

геометрических фигур, 2 

модели для решения 

арифметических задач, цветные 
карандаши. 

элементарных 

математических 
представленийс.118 

март Международны
й женский день 

 Занятие49 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно 
обозначать части и устанавливать 

отношения между ними. Упражнять в 

умении определять время по часам с 
точностью до 1 часа. Развивать 

внимание. 

Демонстрационный материал.  
Мяч, картинка с изображением 

совы, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками. 
Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы бумаги, 

карандаши, карточки с цифрами 
и арифметическими знаками, 

круги, ножницы, карточки с 

цифрами. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.120 

март Международны
й женский день 

 Занятие50 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять понимание отношений 
рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание. 

Демонстрационный материал. 
Мяч, карточки с цифрами, 

арифметическими знаками и 

знаками «‹», «›», «=», панно 
«ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 

2 полукруга и целый круг.  

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, карандаши. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.123 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Занятие51 Продолжать учить  самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 
клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

Демонстрационный материал. 

Мяч, мел, карточка с 

изображением квадрата, 
конверт, 2 полукруга, целый 

круг, карточки с 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 
Карточки со схемами пути от 

дома до школы, полоски 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.126 
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года. картона (условные меры), 

карандаши, карточки с цифрами 
и арифметическими знаками, 

тетради в клетку. 

март Народная 

культура и 
традиции 

 Занятие52 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении составлять число 

из двух меньших чисел и раскладывать 
число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на 
листе бумаги в клетку. Упражнять в 

умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

Демонстрационный материал.  

Мяч, учебные принадлежности 
с ценниками: 2 тетради (по 5 

рублей), коробка карандашей 

(10 рублей), ластик (2 рубля), 
карандаш (1 рубль), ручка (4 

рубля), весы, вата, шарик из 

пластилина, картинка с 

изображением ранней весны 
(снег с проталинами), дощечка, 

на которую нанесен слой 

пластилина. 
Раздаточный материал 

Наборы моделей монет разного 

достоинства, тетради в клетку с 

образцами узора, карандаши, 
карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.128 

март Народная 
культура и 

традиции 

 Занятие53 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 
умение объединять части множества и 

устанавливать отношения между ними 

на основе счета. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 
Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, мяч, 

карточки со схематичными 

изображениями человечков в 
различных позах, бубен, на 

доске в клетку образец узора. 

Раздаточный материал. 
Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, карандаши. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.130 

март Народная 
культура и 

традиции 

 Занятие54 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Демонстрационный материал. 
Мяч. 

Раздаточный материал. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 
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Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать 
способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

Листы бумаги (1/2 листа, целый 

лист), карандаши, карточки с 
цифрами и арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 

элементарных 

математических 
представленийс.132 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Занятие55 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объемные 
геометрические фигуры. Упражнять в 

счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего 

города», на которой 
изображено 4 грузовых и 6 

легковых машин, мяч, таблица 

с изображением дорожных 

знаков. 
Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 
тетради в клетку с образцом 

задания, таблицы  с 

изображениями дорожных 

знаков, карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.134 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Занятие56 Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал.  

4 карточки с отпечатками 

ладошек. 
Раздаточный материал 

Цветные карандаши, тетради в 

клетку, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.136 

апрель Весна   Занятие57 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 
обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера и цвета 

(красные, синие, желтые), 2 
карточки с изображением 

моделей задач, песочные часы с 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.138 
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мышление. интервалами в 1 и 3 минуты, 

фишки, 2 картинки с 
матрешками, отличающимися 

друг от друга.  

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора 
карточек с цифрами и 

арифметическими знаками, 

карандаши. 

апрель Весна  Занятие58 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением 

времен года, карточки с 

цифрами и арифметическими 
знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 
изображением числовой 

линейки, корточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу», 
цветные карандаши. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.140 

апрель Весна  Занятие59 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Учить 

«читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Цветные карандаши, образец 
лабиринта, числовая линейка. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

изображением двух числовых 
линеек, состоящих из 10 клеток, 

карандаши, картинки с 

изображением лабиринтов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.143 

апрель Весна  Занятие60 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

Демонстрационный материал. 

Числовая лента, на которой 

написаны числа от 1 до 20 
(некоторые из них пропущены), 

карточки с цифрами и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 
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умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 
представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

арифметическими знаками, две 

числовые линейки на доске. 
Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями двух 

числовых линеек и 

геометрических фигур, 
карандаши, карточки с цифрами 

и арифметическими знаками, 

наборы геометрических фигур 
и счетных палочек, листы 

бумаги. 

представлений.с.145 

апрель День Победы  Занятие61 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 
умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10 

Демонстрационный материал. 

Мяч, ключ, конверт, образец 
ключа. 

Раздаточный материал 

Тетради в клетку с образцом 
рисунка, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, рабочие тетради 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 
представленийс.147 

апрель День Победы  Занятие62 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое 
мышление. 

Раздаточный материал. 
Карточки, на которых даны 

схемы расположения столов в 

группе, рабочие тетради, 
тетради в клетку с образцом 

рисунка, карандаши. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина. 

формирование 

элементарных 
математических 

представленийс.149 

апрель День Победы  Занятие63 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое 

Демонстрационный материал. 

Мяч,1 квадрат, 4 
прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в 

клетку с образцом узора, 
конверты с разрезанными 

квадратами (1 квадрат и 4 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 
формирование 

элементарных 

математических 

представленийс.151 
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мышление. прямоугольных треугольника), 

карточки с цифрами и 
арифметическими знаками 

апрель День Победы  Занятие64 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 
числовая линейка на доске в 

клетку. 

Раздаточный материал. 
Простые и цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

листы бумаги с шариками 
разного цвета и величины (в 

пределах 20), тетради в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

формирование 
элементарных 

математических 

представленийс.153 

май День Победы  Занятие65 Работа по закреплению пройденного 

материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

май День Победы  Занятие66 Работа по закреплению пройденного 

материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Занятие67 Работа по закреплению пройденного 
материала 

Работа по закреплению 
пройденного материала 

 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Занятие68 Работа по закреплению пройденного 
материала 

Работа по закреплению 
пройденного материала 

 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Занятие69 Работа по закреплению пройденного 
материала 

Работа по закреплению 
пройденного материала 

 

май До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Занятие70 Работа по закреплению пройденного 

материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

май До свидания,  Занятие71 Работа по закреплению пройденного Работа по закреплению  
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детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

материала пройденного материала 

май До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

 Занятие72 Работа по закреплению пройденного 

материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 
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Комплексно- тематическое планирование по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением 

 
месяц Тема недели период Тема занятия         Программное 

содержание 

              материал Использованный 

источник 
 

 

сентябрь 

 

 

День знаний  

 Как хорошо у нас в 

саду 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 
детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 
Воспитывать доброжелательное 

отношение дошкольников друг 

к другу и окружающим. 

Карточки с изображением 

разных эмоций, фотографии 

помещений детского сада, 
план детского сада и знаки- 

символы его помещений, 

карточки с изображением 

предметов или орудий труда 
людей разных профессий, 

фишки, призы. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением. С.33 

сентябрь Осень   Дары осени Расширять представления детей 

о многообразии растений, их 

плодов. Учить узнавать 

растения по плодам и 
правильно называть их. 

Расширять представления о 

разнообразном использовании 
человеком различных плодов. 

Знакомить с пользой плодов для 

здоровья человека. Закреплять 
знания о способах сбора, 

хранения и приготовления 

овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Формировать эстетическое 
отношение к миру природы. 
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сентябрь Осень   Вместе дружная 

семья 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 
(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять 

представления о родовых 
корнях семьи; активизировать 

познавательные интересы – к 

семье, к близким и т.п. 
воспитывать желание 

заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

Кукла Незнайка; выставка 

«Моя семья» - фотографии 
членов семей воспитанников, 

их любимые предметы; 

материал для поделок (цветная 

бумага, ножницы, клей, 
природный материал и т.д.). 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением.с.29 

сентябрь Осень   Почва и подземные 
обитатели 

Расширять представления детей 
о различных видах почвы. 

Подвести к пониманию того, 

что в почве есть воздух. 
Систематизировать знания о 

приспособлении животных к 

жизни в почве. Учить детей 

самостоятельно делать 
элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

 

  

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

 К дедушке на 

ферму  

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

преставление о трудовых 

действиях и результатах труда 
фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика 

человека- труженика в 
фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. 
Воспитывать чувство при 

признательности и уважения к 

работникам сельского 

Аудиозапись «Звуки деревни» 

(или другая по теме, по выбору 

педагога). Четыре фотографии 

с последовательно 
развивающимся сюжетом, на 

которых изображен 

сельскохозяйственный труд. 
Посылка, в которой лежат 

колосок, банка с молоком, 

овощи, фрукты, яйцо, шерсть 
овцы. Шапочка и дудочка для 

пастушка. Набор игрушек 

«Домашние животные». 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением.с.56 
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хозяйства.  Схема- алгоритм для описания 

домашних животных. 

октябрь Мой город, моя 
страна, моя 

планета 

 4 октября- 
Всемирный день 

животных 

Расширять преставления детей 
о многообразии животных 

разных континентов Земли. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. Показать 
взаимосвязь растительного и 

животного мира. Учить детей 

самостоятельно делать 
элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных и 
охране окружающей среды.  

  

октябрь День народного 

единства 

 Предметы- 

помощники 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; 
объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения 
действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 

Картинки с различными 

предметами, в том числе 

предметами,  облегчающих 
труд человека на производстве 

(станок, компьютер, швейная 

машина и др.) ; фишки, 
алгоритм описания предмета, 

посылка, письмо от Незнайки. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением.с.28 

октябрь День народного 

единства 

 Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу.. 

Расширять представления об 

осенних изменениях в природе 

в сентябре, октябре и ноябре. 
Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 
природе. Формировать желание 

отражать в творческих работах 
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образ осени в разные 

временные периоды. Развивать 
творческое воображение. 

ноябрь День народного 
единства 

 Мое Отечество - 
Россия 

Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России; 

воспитывать чувства 

принадлежности к 

определенной культуре, 
уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего 
народа. 

Куклы в национальных 
костюмах, карта России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие флаги 

России и стран мира, бусинки, 
фотопортрет президента РФ.  

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.с.49 
 

 

ноябрь День народного 

единства 

 Птицы нашего края Расширять знания детей о 

разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно 
называть птиц, живущих в 

местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение 
выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать 
за птицами и помогать им в 

зимний период. Учить 

составлять паспорт для птиц. 

  

ноябрь Новый год  Удивительные 

предметы 

Учить сравнивать предметы, 

придуманные взрослыми, с 

объектами природы и находить 

между ними общее (то, что не 
дала человеку природа, он 

придумал сам). 

Картинки с предметам 

народного и рукотворного 

мира (по две картинки на 

каждого ребенка). Карточки, 
состоящие из двух частей: на 

одной половине изображены 

предметы, созданные 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением.с.31 
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человеком (вертолет, трактор, 

пылесос, парашют, экскаватор, 
лодка, дом, подъемный кран, 

зонт, самолет, легковой 

автомобиль, поезд и др.), а 

другая половина карточки 
пустая. Картинки «домино»: на 

одной половине изображены 

предметы рукотворного мира; 
посылка, письмо от Незнайки   

ноябрь Новый год  Наблюдение за 

живым объектом ( 

на примере 
морской свинки).  

Расширять представления детей 

о декоративных животных. 

Учить детей наблюдать за 
морской свинкой, не мешая ей. 

Подводить к умению 

самостоятельно делать 
элементарные умозаключения о 

повадках животного. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 
животным. 

  

декабрь Новый год  На выставке 

кожаных изделий 

Дать детям понять о коже как о 

материале, из которого человек 
делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. 
Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и 
современным предметам 

рукотворного мира. 

Четыре мольберта с 

картинками, на которых 
изображены предметы 

одежды, обувь, галантерейные 

изделия и музыкальные 

инструменты из кожи; 
кожаные узкие полоски и 

лоскутки прямоугольной 

формы ( на каждый стол). 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением.с.39 

декабрь Новый год  Растения и 

животные зимой 

Обогащать представления детей 

о сезонных изменениях в 
природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 
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приспособленности животных к 

среде обитания в зимний 
период. Учить устанавливать 

связи между растениями и 

животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, 
как человек может помочь 

животным пережить холодную 

зиму.  

декабрь Новый год  Путешествие в 

типографию 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 
результата. Рассказать детям о 

том, как создается, оформляется 

и изготавливается книга. 
Воспитывать любовь к книге, 

уважение к людям, создавшим 

книгу. 

Предметные картинки, 

старинная книга, различные 

книги, журналы, газеты, ребус, 

фотографии печатных станков. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением.с.40 

декабрь Новый год  Животные 
водоемов, морей и 

океанов 

Расширять представления детей 
о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и 

океанах. Развивать интерес к 
миру природы, к животным. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

  

январь Зима   Две вазы Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 
друга, устанавливать причинно- 

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Стеклянная и керамическая 

вазы, стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два 
цветных керамических 

шарика. Натуральные цветы- 

роза и гвоздика. Глина, 

дощечки. Чашечки с мыльным 
раствором, трубочки. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением.с.42 

январь Зима   День заповедников Расширять представления детей   
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о разнообразии природного 

мира. Дать понятия о редких и 
исчезающих растениях и 

животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных 
местах, в том числе 

заповедниках родного края ( на 

примере Московской области). 
Подводить детей к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей среды.  

январь Зима   Библиотека  Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 
читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Посылка с библиотечными 

книгами 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением.с.43 

январь  Зима   Прохождение 
экологической 

тропы 

Учить детей видеть изменения 
природы в зимний период. 

Расширять словарный запас ( 

снегопад, метель, вьюга, иней, 
изморозь, наст). Формировать 

желание отражать красоту 

окружающей природы в 

продуктивных видах 
деятельности.  

  

февраль День защитника 

Отечества 

 В мире материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о 

различных материалах; 
воспитывать правильное, 

бережное отношение к вещам. 

Формировать умение 

выслушивать товарищей. 

Песочные часы, «чудесный 

мешочек», в котором лежат 
два предмета из разных 

материалов, символы свойств 

и качеств материалов, фишки. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением.с.45 

февраль День защитника 

Отечества 

 Служебные собаки Расширять знания детей о 

домашних животных. Дать 
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представления о служебных 

собаках. Показать, какую 
помощь собаки могут оказать 

человеку. Формировать знания 

о том, что человек должен 

уметь ухаживать за животными, 
которых он приручил. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолога. 

февраль  

День защитника  

Отечества 

 Защитники Родины Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 
бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам). 

Развивать умение рассказывать 
о службе в армии отцов, 

братьев; воспитывать желание 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; 
формировать стремление быть 

похожими на них. 

Подборка произведений 

художественной литературы, 

иллюстраций, фотографий, 

песен по теме «Наши 
защитники». 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением.с.46 

февраль Международный 
женский день 

 Огород на окне Формировать представления 
детей о разнообразии 

культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить 

со способами вегетативного 
размножения растений. Учить 

высаживать рассаду редиса. В 

процессе практической 
деятельности учить делать 

элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и 
способах ухода за ними. 

  



150 

 

март Международный 

женский день 

 Знатоки  Расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические 
и интеллектуальные 

потребности человека. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Карточки с вопросами, 

которые обновляются по мере 
того, как дети находят ответы; 

юла с наклеенной стрелкой, 

призы, игрушка – пищалка, 

фишки. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением.с.47 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Полюбуйся: весна 

наступает… 

Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. 
Дать понятия о том, что 

температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. Систематизировать 
знания о жизни животных в 

весенний период. Учить 

определять погоду с помощью 
народных примет. 

  

март Народная 

культура и 

традиции 

 Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления 

книги; показать, как она 
преобразовывалась под 

влиянием творчества человека. 

Формировать интерес к 
творческой деятельности 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Красочно оформленные книги, 

иллюстрации с изображением 

печатных станков разных 
времен, береста, старинные 

книги; набор картинок на тему 

от прошлого к настоящему 
книги; набор сюжетных 

картинок, отражающих 

бережное отношение к книгам. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением.с.35 

март Народная 
культура и 

традиции 

 22 марта - 
Всемирный день 

водных ресурсов 

Расширять представления детей 
о значении воды в природе. 

Формировать представления о 

переходе твердого вещества в 
жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности 

учить самостоятельно получать 

элементарные знания о 
природе. Развивать интерес к 

миру природы. 
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апрель  Весна   Путешествие в 

прошлое счетных 
устройств 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом 
их преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 
активизировать познавательную 

деятельность. 

Макеты счетных устройств; 

карточки, на которых 
изображены счетные 

устройства. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением.с.51 

апрель Весна   Здравствуйте, 
цветики -цветочки 

Расширять представления детей 
о многообразии цветущих 

растений, о их значении в 

природе. Показать весенние 

изменения в природе. 
Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 

комнатными и садовыми 
растениями. Учить видеть 

красоту цветущих растений и 

отражать ее в продуктивных 

видах деятельности. 

  

апрель День Победы  Космос  Расширять представления о 

космосе. Рассказать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях 
космоса. 

Иллюстрации по теме, 

фотографии космонавтов, 

ракет, космических спутников. 
Картинки с летательными 

аппаратами, в том числе 

космическими. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением.с.53 

апрель День Победы  22 апреля – 
Международный 

день земли 

Расширять представления о 
том, что Земля – наш общий 

дом. Уточнять знания о 

природно – климатических 
зонах нашей страны – 

пустынях, лесах степях, горах. 

Подвести к пониманию того, 

что жизнь человека зависит от 
окружающей среды – чистых 

воздуха, почвы и воды. Учить 
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устанавливать причинно- 

следственные связи между 
природными явлениями. 

май День Победы  Путешествие в 

прошлое светофора 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом его 

преобразования человеком, с 
работой регулировщика и 

шлагбаума. Развивать 

ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Предметные картинки: 

светофор, семафор, 

регулировщик, шлагбаум; 
карта «Город оживших 

предметов» 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением.с.54 

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Животный и 
растительный мир 

(диагностическое 

занятие). 

Определить уровень знаний о 
характерных особенностях 

животных и растений 

  

май До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 Школа, учитель. Познакомить с профессией 
учителя, рассказать о школе, в 

которой детям предстоит 

учиться. Формировать 
представления об общественной 

значимости труда учителя в 

школе ( дает детям знания по 

русскому языку, математике и 
многим другим предметам, 

воспитывает и т.д.). 

познакомить с деловыми и 
личностными качествами 

учителя: умный, добрый, 

справедливый, внимательный, 
любит детей, много знает и 

свои знания передает детям. 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения к 
труду учителя; развивать 

интерес к школе. 

Набор картинок с 
изображением 

профессиональных действий 

учителя. Карта «Школьная 
страна». Ручка, карандаш, 

книга, тетрадь, мел, ранец. 

О.В.Дыбина 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением. С.36 



153 

 

 

 
май 

До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

 Мир неживой 

природы    
( диагностическое 

занятие). 

Определить уровень знаний 

детей о характерных 
особенностях неживой природы 
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Комплексно- тематическое планирование по конструированию 
 

месяц Тема недели период Тема занятия Программное 

содержание 

материал Использованный 

источник  
сентябрь День знаний  Здания   

Упражнять в строительстве 

различных зданий по 

предлагаемым условиям, 

предварительной зарисовке 
сооружений, анализе схем и 

конструкций. Развивать 

умение воспринимать 
предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать 

их, аргументировать свои 
решения.  

Формироватьконструкторские 

навыки, направленное 

воображение.  
Подводить к восприятию 

элементарных 

астрономических понятий и 
представлений  

 

Ножницы, карандаши, ластики, 

фломастеры, конверт, 
коробочка, строительный 

материал, конструктор базовый, 

набор «Лего –Дакта» (или 
другой имеющийся в детском 

саду конструктор). 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.15 

сентябрь Осень   По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

сентябрь Осень   Здания  Упражнять в строительстве 

различных зданий по 

предлагаемым условиям, 
предварительной зарисовке 

сооружений, анализе схем и 

конструкций. Развивать умение 
воспринимать предметы и 

Ножницы, карандаши, ластики, 

фломастеры, конверт, 

коробочка, строительный 
материал, конструктор базовый, 

набор «Лего –Дакта» (или 

другой имеющийся в детском 
саду конструктор). 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 
материалас.15 
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явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, 
аргументировать свои решения.  

Формироватьконструкторские 

навыки, направленное 

воображение.  
Подводить к восприятию 

элементарных астрономических 

понятий и представлений 

сентябрь Осень   По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

октябрь Мой город, моя 

страна, моя 
планета 

 Машины  Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 
их строении и назначении. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении 

схем. Развивать способность к 
порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 

схем. Развивать способность к 
порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций. 
Формировать объяснительную 

речь. Развивать 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость 
мышления 

Фломастеры, карандаши, 

ластики, набор геометрических 
фигур, строительный материал, 

конструкторы. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материалас.25 

Октябрь Мой город, моя 

страна, моя 
планета 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

октябрь День народного 

единства  

 Машины Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении. 
Упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении 

Фломастеры, карандаши, 

ластики, набор геометрических 

фигур, строительный материал, 
конструкторы. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 
материала с.25 
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схем. Развивать способность к 

порождению новых 
оригинальных идей, к анализу 

схем. Развивать способность к 

порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 
схем, чертежей, конструкций. 

Формировать объяснительную 

речь. Развивать 
самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость 

мышления 

 

октябрь День народного 

единства 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

ноябрь День народного 

единства 

 Летательные 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей об 
истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 
функционального назначения. 

Развивать конструкторские 

навыки, умение моделировать на 
плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов. Упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 
развивать творчество и 

изобретательность. 

Карандаши, ластики, набор 

геометрических фигур, 
строительный материал, 

конструктор. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.29 

ноябрь День народного 
единства 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 
проведении игры ( при необходимости). 

 

ноябрь Новый год  Летательные 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей об 

истории развития летательных 
аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

Карандаши, ластики, набор 

геометрических фигур, 

строительный материал, 
конструктор. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 
материала с.29 
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функционального назначения. 

Развивать конструкторские 
навыки, умение моделировать на 

плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов. Упражнять в быстром 
решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 

ноябрь Новый год  По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

декабрь Новый год  Роботы  Расширять знания детей об 

истории робототехники; 
упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 
конструкторов.  

Карандаши, геометрические 

фигуры, конструкторы. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.33 

декабрь Новый год  По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

декабрь Новый год  Роботы Расширять знания детей об 

истории робототехники; 

упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на 
плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов. 

Карандаши, геометрические 

фигуры, конструкторы. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 

материала с.33 

декабрь Новый год  По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

январь Зима   Проекты городов  Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 
совершенствовать 

конструкторские способности. 

Формировать совместную 

поисковую деятельность. 
Развивать умение делать 

Бумага, карандаши, ластики  Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.37 
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самостоятельные исследования и 

выводы. 

январь Зима   По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 
проведении игры ( при необходимости). 

 

январь Зима   Проекты городов Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 
совершенствовать 

конструкторские способности. 

Формировать совместную 

поисковую деятельность. 
Развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Бумага, карандаши, ластики Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.37 

январь Зима   По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

февраль День защитника 

Отечества 

 Мосты  Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 
назначения. Упражнять в 

построении схем, чертежей 

мостов. Совершенствовать 
умение конструировать 

двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать 

простейший механизм- рычаг, 
позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы 

конструкции. 

Листы бумаги в клетку, 

карандаши, ластики, базовый 
конструктор. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.42 

февраль  День защитника 

Отечества 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

февраль День защитника 

Отечества 

 Мосты Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 
назначения. Упражнять в 

построении схем, чертежей 

мостов. Совершенствовать 

умение конструировать 
двигающиеся механизмы из 

Листы бумаги в клетку, 

карандаши, ластики, базовый 
конструктор 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.42 
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конструктора, сооружать 

простейший механизм- рычаг, 
позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы 

конструкции 

февраль Международный 
женский день 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 
проведении игры ( при необходимости). 

 

март Международный 

женский день 

 Суда  Расширять представления детей о 

судах (виды судов, 

функциональное назначение, 
особенность строения). 

Упражнять в сооружении 

различных судов. Познакомить с 
использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для веревки) 

в механизмах, дать 

представление о ременной 
передаче. 

Геометрические фигуры, 

карандаши, ластики, 

конструктор. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 
материала с.44 

март Народная 

культура и 
традиции 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

март Народная 

культура и 

традиции 

 Суда Расширять представления детей о 

судах (виды судов, 

функциональное назначение, 
особенность строения). 

Упражнять в сооружении 

различных судов. Познакомить с 
использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для веревки) 

в механизмах, дать 

представление о ременной 
передаче 

Геометрические фигуры, 

карандаши, ластики, 

конструктор. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 
материала с.44 

март Народная 

культура и 
традиции 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

апрель Весна   Железные дороги Упражнять детей в построении Бумага, карандаши, линейки, Л.В.Куцакова. 
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схем и последующем 

конструировании по ним. 
Развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений. Учить 
проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, оценивать 

свои действия. Познакомить 
детей с зубчатыми колесами, с 

зубчатой передачей, с 

особенностями данного 

вращательного движения. 

ластики, фломастеры, 

конструктор. 

Конструирование из 

строительного 
материала с.50 

апрель Весна   По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

апрель День Победы  Железные дороги Упражнять детей в построении 

схем и последующем 
конструировании по ним. 

Развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 
самостоятельность в нахождении 

собственных решений. Учить 

проявлять уверенность, 
отстаивать свою идею, оценивать 

свои действия. Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, с 

зубчатой передачей, с 
особенностями данного 

вращательного движения. 

Бумага, карандаши, линейки, 

ластики, фломастеры, 
конструктор. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.50 

апрель День Победы  По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 
проведении игры ( при необходимости). 

 

май День Победы  Творим и мастерим 

(по замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способность; 

умение управлять своей 
деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, 

Бумага, карандаши, ластики, 

конструкторы. 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 

строительного 
материала с.53 
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выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 
Закреплять умение собирать 

оригинальные по 

конструктивному решению 

модели, проявляя независимость 
мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей 
работе и деятельности 

сверстников.  

май До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 

 

май До свидания, 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

 Творим и мастерим 

(по замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способность; 
умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, 
выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. 

Закреплять умение собирать 
оригинальные по 

конструктивному решению 

модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, 
доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей 

работе и деятельности 
сверстников 

Бумага, карандаши, ластики, 

конструкторы 

Л.В.Куцакова. 

Конструирование из 
строительного 

материала с.53 

май До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

 По замыслу детей Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведении игры ( при необходимости). 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, группы, а также территории, прилегающей к 

дошкольному учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 3реализацию различных образовательных 

программ; в случае организации инклюзивного образования - необходимые 

для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в детской саду или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в детском саду или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых – от 

того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из 

каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий 

потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, 

формирует его психику, является источником его знаний и социального 

опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность 

создать условия, которые способствуют полной реализации развития детей, 

их возможностей, способностей по всем психофизиологическим параметрам, 

т. е. организации предметно-пространственной развивающей среды. Мы, как 

педагоги, стремились создать в группе условия, как для совместной 

деятельности детей, так и для индивидуальной деятельности, учитывая 

особенности развития каждого дошкольника. 

На основе интеграции содержания и видов деятельности в группе 

организованы центры активности по следующим направлениям. 

Направление: Художественно - эстетическое развитие. 
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Центр «Творческая мастерская». В центре искусства и творчества для 

развития  детей подобраны различные картинки, рисунки  с изображением 

поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает 

детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

продолжить овладение умением работать по образцу. В рабочей зоне 

находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин, 

дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных материалов 

помещается в специально отведенный шкаф. По желанию ребенок может 

воспользоваться необходимым для воплощения своих творческих замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Направление: Речевое развитие. 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике 

недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография 

писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения.А так же есть читательские формуляры и 

билеты. 

В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, 

особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее 

на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 

Центры организованы и представлены с учетом индивидуальных 

особенностей детей, их чувственного опыта и информационного багажа, 

т.е. теоретической и понятийной осведомлённости ребенка. 

Подобранный наглядно  дидактический материал должен  

давать детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях, и взаимодействии всех природных объектов. 

Центр «Науки и экологии» включает в себя экологический уголок и зону 

экспериментальной деятельности. Данный уголок содержит в себе различные 

виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 
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видоизменения частей растения.  Для всех растений оформлены паспорта с 

условными обозначениями. Так же, присутствуют различные инструменты 

по уходу за данными растениями: палочки для рыхления, металлические 

детские ведра, пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных растений, в 

данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, насекомых, домашних и диких животных и птиц и т. д. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 

Оформлены  макеты. Все составляющие макета мобильны, т. е. в режиме 

хранения он представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по 

своему желанию наполняют содержанием макет разными материалами. 

 Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, 

компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. 

В Центре «Науки и экологии» наши дошколята охотно превращаться в 

любознательных испытателей, проводят несложные опыты, определяют 

свойства различных природных материалов. В данном центре размещен 

разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог 

выбрать для себя игру по интересам.Центр «природы» - Календарь природы - 

Комнатные растения , требующие разных способов ухода, рекомендациями, 

инвентарь для ухода за растениями - Сезонный материал - Энциклопедии 

природоведческого содержания, набор картинок, альбомы - Обучающие и 

дидактические игры на природоведческую тематику. 

 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно-знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы 

кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются 

развивающие игры, «Танграм», Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат», 

«Логические блоки Дьенеша», веера с цыфрами, цисловой ряд, рабочие 

тетради и др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр. Центр  «Математики»  решает 

следующие задачи: 

• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 
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• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

В «Нравственно-патриотическом» 

 Центре помещена государственная символика родного города, Мордовской 

республики и России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в 

котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом 

жителей. В уголок родного края входит  художественная литература по 

краеведению. 

        «Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на 

одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 

деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе 

расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Центр 

дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного 

центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это 

позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

«Музыкально - театрализованный» Центр - это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются различные виды театров. Дети - большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами 

(кукольный, теневой, настольный, пальчиковый). Здесь размещены маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие 

ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и возможностью 

самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать.Имеются 

музыкальные инструменты. 

 В игровой расположены  физкультурно-оздоровительный центр  и 

тематические игровые уголки для организации сюжетных игр детей. В этих 

уголках игровое оборудование и игрушки расположены соответствующим 

образом, что подсказывает детям сюжет игры и способы ее реализации, 
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позволяет развивать инициативу детей и двигательную активность, дает 

возможность индивидуального развития основных видов движений у 

ребенка. 

Направление: Социально-личностное развитие. 

       Происходит  формирование у детей  основ  культуры  общения, 

закрепления знаний  об  окружающей   действительности  и  жизни  в   

социуме,   через    решение  

проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, 

ОБЖ.  

       В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, 

что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных 

сюжетно-ролевых игр. В подготовительной группе игровой материал 

помещается в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию 

выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобную 

для них зону группы для свободного построения игрового пространства. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных 

детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 

играющих). 

   Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием 

служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям 

в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и 

формированию ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Физического развитие » содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и 

пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа 
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жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение 

двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок 

тишины и спокойствия.  Оборудование для ходьбы: дорожки массажные(для 

профилактики плоскостопия)шнур длинный. - Оборудование для прыжков: 

обруч цветной, палка гимнастическая , шнур короткий плетёный, скакалки. - 

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров . - Атрибуты для подвижных игр(шапочки, медальоны, эмблемы). 

- Разнообразные игрушки , стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. - Кегли, кольцеброс. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, 

талант и фантазия. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов. Было отмечено, что воспитанники 

меньше конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, поскольку увлечены интересной 

деятельностью. Положительный эмоциональный настрой моих детей 

свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать 

детский сад. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, 

талант и фантазия. 

При организации развивающей предметно – пространственной среды в 

группе для детей были использовано несколько вариантов ее построения: 

1.     Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2.     Использование помещений спальни. 

3.     Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда в подготовительной 

группе организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются 

все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 
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4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды  

учитывать следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

3.4. Методическое обеспечение по направлениям развития ФГОС ДО 

 

Методические пособия 

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

способностей дошкольников 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

2.Р.С.Буре.Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80с. 

3.В.И.Петрова,Т.Д.Стульник. Этические беседы с дошкольниками 4-7лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

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

окружающим миром 4-7лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

5.М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-48с. 

6.Т.С.Комарова. Детские художественное творчество 2-7лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-160с. 

7.И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

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

СИНТЕЗ,2015.-176с. 

8.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112с. 

9.О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школегруппа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

10.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-320с 

11.О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительнаягруппа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112с. 
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12.Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-144с. 

13.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» по ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) авт. –

сост.Н.Н.Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2016.-373 с. 

14.Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений 

для занятий с детьми 3-7лет- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-128с. 

15.Примерное   комплексно-тематическое   планирование   к   программе  

«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа  / Ред.-сост. 

В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-176с..  

16.Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы: 

Методическое пособие\ Под ред. И.В.Краченко, Т.Л.Долгова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 208 с. 

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

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112с. 

18.Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2-7лет.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-128с.  

19.Хрестоматия к программе «Валдоне». Пособие для дошкол. Образов. 

Учреждений РМ. Автор составитель Е.Н.Киркина- Саранск: Мордов. КИ. 

Изд-во, 2004.-352 с.  

20.Хрестоматия к примерному региональному модулю программы 

дошкольного образования «Мы в Мордовии живем». Образовательная 

область «Чтение художественной литературы»\ (ост. Е.Н. Киркина). – 

Саранск: Мордов. кн. Изд-во, 2013.- 216 с.  

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

Подготовительная к школе группа. \ конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-64с 

22.Н.Е. Веракса., А.Н.Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-64с. 

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

занятий с детьми 2-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64с 

24.Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-128с 

25.Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

для занятий с детьми 3-7 лет. . – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112с. 

26.В.А.Кайе. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8лет. 

Методическое пособие.– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. 
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