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1. Пояснительная записка   
   

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной 

программы МБДОУ д/с № 79 – в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.    

Рабочая программа  рассчитана на 2015/16 учебный год,  определяет содержание 

образовательного процесса  для дошкольников 5-6 лет.    

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:   

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ - 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  

«Об  утверждении   федерального   государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ  14 ноября 2013 г. № 30384).   

- Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской  

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа  2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038).   

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 79 г. Белгорода 

(утвержден).    

      Рабочая программа  реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу  

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.   

Цель рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности: развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности. 



Содержание  рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.        

 Рабочая программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.   

   

 Используемые  вариативные  программы.   

Дополнительными программами являются программы: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

2005г; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханёвой.; «Юный эколог» С.Н. Николаевой; «Игры с 

элементами спорта» для детей 4-5лет, программа «Играйте на здоровье» и 

технология её применения в ДОУ, Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. Учебный 

план МБДОУ составлен в соответствии с рекомендациями базовой программы, 

Уставом МБДОУ, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует ребенку 

дошкольное образование в полном объеме.  

  

Задачи реализации программы:   

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

числе их эмоционального благополучия;   

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);   

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;   

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;   



   

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;   

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья  

детей;   

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей;   

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

   

   

1.1.  Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет.   

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребёнка , в 
этот период  жизни  начинают формироваться новые психологические 
механизмы деятельности  и  поведения.   

        

                                       Физическое  развитие.    

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.         Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  

пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  

них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  

3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.).    Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные).   

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.   

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.   В  

старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно- 



гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает   правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  

основ  здорового  образа  жизни.                               Познавательно-речевое  развитие.   

  Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.       Продолжает  

совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.          

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  

могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали.   

     В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  

способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  

является  основой  словеснологического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию.   

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала.   

                                      

                              Социально-личностное  развитие.   
        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  



контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).   

         Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  

шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  

детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж.   

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  

интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.    

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценка  трудовой  деятельности.   

   

                          Художественно-эстетическое  развитие.   

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  

из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).    

     Рисунки разнообразны  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  

детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  

и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью.    

   В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.    

    Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций.   



    Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки.   

   

   

1.2. Планируемые результаты как целевые  ориентиры освоения 

Программы   

   

Результатами освоения рабочей программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.    

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.   

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения.    

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе.   

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей .   

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.    

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.   



 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.   

 Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения.    

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать.    

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество.    

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.    

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром.  

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.   

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности.    

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей,      устанавливает связи между видами труда.    

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной.   



 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира.    

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.   

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.    

 Слушает и понимает взрослого , действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.    

        Содержание  «Рабочей программы» включает интеграцию образовательных 

областей.    

   

   

2.   Описание образовательной деятельности    

             по освоению детьми образовательных областей   
   
   

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 
развития ребенка , представленными в пяти           образовательных 
областях :  социально-коммуникативное развитие  ,  

познавательное     развитие,     речевое развитие,   

          художественно-эстетическое       и        физическое развитие.   
   

   

2.1. «Социально-коммуникативное развитие».   
   



Дошкольник входит в мир социальных отношений   

   

Задачи образовательной деятельности   

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.   

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.   

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.   

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.   

Содержание образовательной деятельности   

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 

и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.   

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление  доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.   

   

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 



обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.   

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь,  уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.   

Результаты образовательной деятельности   

Достижения ребенка (Что нас радует)   

- Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.   

- Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.   

- Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада.   

- В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности.   

- Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил.   

- Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления.    

   

Развиваем ценностное отношение к труду   

   

Задачи образовательной деятельности   

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни.   



2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников.   

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.   

Содержание образовательной деятельности   

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

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

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление 

о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.   

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).   

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства 

— по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.   

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры).   

Результаты образовательной деятельности   

Достижения ребенка (Что нас радует)   



- Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.   

- Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых.   

- Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.   

- С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата.   Вызывает озабоченность 

и требует совместных усилий педагогов и родителей:   

- Интерес ребенка к труду неустойчив.   

- Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые.   

- Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно 

не следит за своим внешним видом.   

- В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда.   

- Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло  

внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами.   

   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   

   

Задачи образовательной деятельности   

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.   

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил.   

   

Содержание образовательной деятельности   

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 

в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 



общение только в присутствии и с разрешения родителей,   не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей,  

не открывать дверь чужим людям и пр.   

Результаты образовательной деятельности   
Достижения ребенка (Что нас радует)   

- Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.   

- Ребенок умеет: — соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале; — пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами; — быть осторожным при общении с незнакомыми животными; — 

соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.   

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.   

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:   

- Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 

поведения, не может установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации.   

- Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.   

- Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.   

- Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.   

- Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в    Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.    



   

Региональный компонент   

  Экскурсии в мини – музей ДОУ, посещение кукольного театра, рассказ о 

предприятиях  города, о том, что на них производят, люди каких профессий.  

Встречи с ветеранами войны и труда г. Белгорода, представителями 

различных профессий. Знакомство с животным и растительным миром 

региона, с ЗОО парком, с основами безопасного поведения в социуме и 

природе.    

        В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию 

Рождества, Масленицы; проводятся тематические дни «День семьи», «День 

пожилого человека», «День космонавтики», «День города»; детские досуги, 

ярмарка «Дары осени», «Веселые старты». Дети посещают художественный 

музей, музей народной культуры.   

Формы организации образовательной деятельности по реализации 
ОО «Социально-коммуникативное развитие»: игры с правилами,   

• сюжетно – ролевые игры, творческие игры,   

• целевые прогулки,   

• беседы, чтение, рассматривание картин  репродукций,   

• изобразительная деятельность,    

• праздники и развлечения, досуги, викторины,   

• игровые проблемные ситуации,    

• индивидуальные и коллективные поручения,   дежурства и коллективный труд,   

• реализация проектов.   

   

   

      Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт.  

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева   

   

Задачи:   

1. Сформировать представления об источниках опасности в доме, о правилах 
пользования бытовой техникой. Объяснить детям, что есть предметы, которыми 
категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, печка, 
электрические розетки, включенные электроприборы). Закрепить представление об 
острых предметах колющих и режущих.   

2. Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте.   



3. Познакомить  детей  с  тем,  как  устроено  тело  человека.  Дать 
первоначальное представление о строении человеческого организма и функциях его 
основных органов. Представление об органах чувств.   

4. Закрепить знание о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 

отдельности. Дать представление о таком знаке как «Подземный переход».    

Познакомить с «Островком безопасности» и его назначением на дороге.   

5. Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности.   

        Познакомить детей с номером «01» по которому надо позвонить в случае пожара.   

       Формировать представление о поведении при угрозе пожара.   

6. Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций приносящих вред 
здоровью. Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания, - еда 
должна быть не только вкусной, но и полезной. .         О пользе витаминов и их 
значении для здоровья человека, объяснить как витамины влияют на организм 
человека. Закрепить знание об основных витаминах, их полезных свойствах и 
продуктах, в которых они содержатся.   

7. Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур.   

8. Учить замечать опасные предметы . Учить отличать опасные для жизни 

ситуации, воспитывать желание соблюдать правила безопасности.       Продолжать 

формировать основы правильного поведения в критических ситуациях.   

                    Содержание  образовательной деятельности   

   

1. Ребёнок и другие люди.   

    Взаимодействие с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на 

приятную   

   

 внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт 

в программе ОБЖ.   

2. Ребенок и природа.   

    Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе 

деятельность человека? Обсуждение ситуаций, несущих потенциальную 

опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и 

растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. 



Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что 

всё в мире взаимосвязано.   

3. Ребенок дома.   

     Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в домашней 
обстановке. Привычка безопасного поведения ,привить умение предвидеть 
моменты неоправданного риска в повседневности: том, как вести себя на балконе, 
у открытого окна и т.д.   

4. Здоровье ребенка.   

     Сформировать  представления об организме человека, ценности здорового 
образа жизни, о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения 
к врачу.    

5. Эмоциональное благополучие ребенка.   

    Освоение правил взаимодействия  с людьми и комфортному общению.   

6. Ребенок на улице.   

    Обогащение представлений об объектах «большого мира» :улица, тротуар, 
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт 
(метро, автобус, автомобиль); знакомство  с основными ПДД  для водителей, 
пешеходов, велосипедистов; работой ГАИ .     

Освоение правил поведения в «критических ситуациях».   

Региональный компонент   

    Составление альбома «Дом, в котором я живу» (фотографии детей у себя дома, во 

дворе, на улицах города Белгорода).    

    Закрепление знаний о родном районе: знакомим с профессиями и 

предприятиями, на которых работают родители детей, с учреждениями, 

которые находятся вблизи детского сада (поликлиника № 7, школа № 42, 

библиотека, почта, колледж и др.).     

Формы организации образовательной деятельности по реализации Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»:   

• этические  беседы,   

• познавательные сообщения,    

• целевые прогулки, экскурсии,   

• игры – путешествия;    

• сюжетно-дидактические игры и  игры с правилами социального содержания,    

• проектная деятельность,    

• чтение художественных произведений,    

• проблемно- практические и проблемно – игровые ситуации.     



                                    2.2 «Познавательное развитие»   
                                     

Задачи образовательной деятельности    

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.    

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.    

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.    

3. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).    

4. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.    

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах 
взаимоотношений взрослых и детей.    

6. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.    

7. Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические 

чувства.    

8. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.   

    

Содержание образовательной деятельности   

Развитие сенсорной культуры   

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов  

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), 

теплых и холодных оттенков.    

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины).   



Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 
темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 
тетрадки).    

 Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.    

  Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства 
и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 
основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 
характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного 
языка).   

Формирование первичных представлений о себе, других людях    
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира.    

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования.   

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.    

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России.   

Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.    

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, 

что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.   



   

Ребенок открывает мир природы   

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).    

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и 

т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).   

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания.    

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.    

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере).   

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста.    

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).    

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека).   

Осознание правил поведения в природе.  Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем.    

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная 

часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 

другая четвертью.   



Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.    

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 

освоение состава чисел из двух меньших.    

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости.   

Результаты образовательной деятельности   

- Проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 
предпочитаемой деятельности    

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;    

- Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.    

- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.    

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.    

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.    

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.    

- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.  -   Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.    

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах.    

   

Региональный компонент   

 Расширение   кругозора  детей   посредством   рассматривания  

иллюстраций, фильмов, проведения экскурсий и бесед о городе, отражение 

впечатлений в продуктивной деятельности.    

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Познавательное развитие»:   

• наблюдения, целевые прогулки, экскурсии,   эксперименты,    

• экологические игры,    

• беседы ,обсуждения, викторины,    



• проектная деятельность,   

• сбор и составление коллекций ,    

• заполнение экологических дневников,    

• использование различных календарей ( погоды , природы , года),   

• изготовление поделок – макетов  из  природного материала, развивающие  и  

образовательные  ситуации,  рассматривание дидактических и сюжетных картинок.   

• Перспективное планирование по образовательной области    

• «Познавательное развитие»   

• Первые шаги в математику   

• Сентябрь   

•  

1 неделя   Тема: «Счет до 5»   

Д/и «Собери в корзину»   

Цель: упражнять в счете до пяти; учить  сравнивать д ве 

группы предметов, добавляя к меньшей группе недостающий  

предмет или  убирая  из  большей  группы 

 лишний;    учить ориентироваться в пространстве.   

2 неделя   Тема: «Квадрат»   

Д/и «Фигуры высшего пилотажа»   

Цель: учить составлять квадрат из счетных палочек;  
упражнять в счете в пределах пяти;    

учить соотносить число с цифрой и карточкой с кружками; 

учить ориентироваться на листе бумаги.   

3 неделя   Тема: «Сравнение предметов по длине»   

Д/и «Назови скорей»   

Цель: учить сравнивать предметы по длине путем  складывания 

пополам и с помощью условной мерки;   

 упражнять в счете в пределах пяти;  учить увеличивать 

число на одну единицу.   

4 неделя   Тема: «Четырехугольник»   

Д/и «Игра с палочками»   

Цель: познакомить с признаками  четырехугольника;  учить 

ориентироваться в пространстве, отражать в речи направление:  

«слева», «справа»;  закреплять названия частей суток.   



•  

• Октябрь      

1 неделя   Тема: «Число и цифра 6»   

Д/и «Какой цифры не стало?»   

Цель: познакомить с образованием числа пять и с цифрой 

шесть;  правильно соотносить числительные с предметами;  

учить словами определить положение предмета;   

   находить в окружении предметы четырехугольной формы.   

2 неделя   Тема: «Составление предмета из треугольников»   

Д/и «Игра с яблоками»   

Цель: учить составлять конструкцию из четырех 

равнобедренных треугольников, ориентироваться на листе 

бумаги, словами называть направление;  упражнять в счете в 

пределах  шести; развивать воображение.   

3 неделя   Тема: «Трапеция, ромб»   

Д/и «Кто знает - пусть дальше считает»   

Цель: учить классифицировать фигуры по разным признакам;   

познакомить с трапецией и ромбом;  упражнять в счете в 

пределах шести;  учить на глаз определять длину предмета.   

4 неделя   Тема: «Число и цифра 7»   

Д/и «Найди кусочек сыра»   

Цель: познакомить с образованием числа семь и цифрой семь;  

учить считать в пределах семи, соотносить цифру с числом; 

упражнять в ориентировке на ограниченной  плоскости:  

«слева», «справа».   

•  

•  

• Ноябрь   

•  

1 неделя   Тема: «Геометрические фигуры»   

Д/и «Кто больше принесет?»   

Цель: упражнять в счете в пределах семи;  учить составлять 

четырехугольник из счетных палочек,  узнавать 

геометрические фигуры в окружающих предметах;  закрепить 

понятия: «вчера», «сегодня», «завтра».   



2 неделя   Тема: «Измерение»   

Д/и «Какой цифры не стало?»   

Цель: учить измерять длину предмета с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в пределах семи;   учить 

видоизменять фигуру путем добавления счетных палочек.   

3 неделя   Тема: «Далеко-близко»   

Д/и «Что ближе?»   

Цель: учить делить квадрат на четыре части путем его 

складывания по диагонали;   составлять предмет из 

четырех частей;  измерять протяженность с помощью 

условной мерки;  развивать представление о 

расстоянии «далеко», «близко».   

4 неделя   Тема: «Число и цифра 8»   

Д/и «Что изменилось?»   

Цель: познакомить с образованием числа и цифрой восемь;  

учить соотносить цифру с числом; считать в пределах восьми;  

закреплять временные представления: «утро-вечер», «день-  

  ночь».   

•  

• Декабрь   

•  

1 неделя   Тема: «Измерение»   

Д/и «Помоги зайчонку»   

Цель: учить измерять сыпучие вещества с помощью условной  

мерки; упражнять в счете в пределах восьми;  развивать 

мышление.   

2 неделя   «Четырехугольник»   

Д/и «Посчитай и ответь»   

Цель: учить составлять четырехугольник из счетных палочек;  

упражнять в счете в пределах и в счете на слух;  развивать 

логическое мышление.   



3 неделя   Тема: «Измерение»   

 Д/и «Льдинка в кругу»   

 Цель: упражнять в измерении с помощью условной мерки;  

упражнять в счете в пределах восьми;  развивать логическое 

мышление.   

4 неделя   Тема: «Календарь»   

Д/и «Где больше?»   

Цель: познакомить с календарем; рассказать о разных видах 
календарей; вызвать у детей стремление планировать свою 
жизнь по календарю;   

продолжать учить различать и называть геометрические 

фигуры.   

• • • • • •  

•  

• Январь   

•  

1 неделя   Д/и «Формы»   

Цель: познакомить детей с основными геометрическими 

телами и учить находить похожие на них предметы.   

2 неделя   Тема: «Ассоциации»   

Цель: учить выделять отдельные компоненты образа и 

находить сходства  между разными  по свойствам  объектами.   

3 неделя   Тема: «Неделя»   

Д/и «Неделька»   

Цель: познакомить детей с названиями дней недели;  учить 

ориентироваться в пространстве на ограниченной   

  плоскости, используя слова «слева», «справа», «между», 

«вверху»; развивать воображение   



4 неделя   Тема: «Число и цифра 9»   

Д/и «Живая неделя»   

Цель: познакомить с образованием числа девять и с цифрой  

девять;    

учить считать в пределах девяти; называть дни недели по 
порядку;   

 формировать представление о том, что число не зависит от 

расположения предметов.   

•  

• Февраль   

1 неделя   Тема: «Измерение»   

Д/и «Сделай столько»   

Цель: упражнять в измерении крупы с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в пределах девяти.   

2 неделя   Тема: «Число и цифра 0»   

Д/и «Что спрятали?»   

Цель: познакомить с нулем; упражнять в счете в пределах  

пяти;   

 учить различать количественный и порядковый счет в 

пределах пяти; учить составлять группу из отдельных 

предметов   

3 неделя   Тема: Число 10»   

Д/и «Игра с кубом»   

Цель: познакомить с образованием числа десять; учить 
считать в пределах десяти, соотносить цифры с числом;  
упражнять в обратном счете;    

упражнять в умении составлять геометрические фигуры из 

счетных палочек.   

4 неделя   Тема: «Месяц»   

Д/и «Назови скорей»   

Цель: учить называть последовательно дни недели;  

познакомить с понятием «месяц»;    

упражнять в классификации геометрических фигур по разным 

признакам,  закрепить названия дней недели.   

• • Март   



1 неделя   Тема: «Измерение»   

Д/и «Окошки для вагонов»   

Цель: упражнять в измерении протяженности с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в пределах десяти; у чить 
соотносить число с цифрой; различать количественный и 
порядковый счет.   

   

2 неделя   Тема: «Измерение»    

 Д/и «Скажи наоборот»   

Цель: учить с помощью условной мерки определять объем 
жидкости; продолжать упражнять  в различении  и назывании 
геометрических фигур;  в увеличении и уменьшении  числа на 
одну единицу.   

   

3 неделя   Тема: «Ориентировка в пространстве»   

Д/и «Сколько и где?» Цель: упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить задавать вопросы, используя слова: 

«сколько», «наверху», «внизу», «слева», «под», «между»;  

складывать силуэт без образца;  развивать воображение детей.   

4 неделя   Тема: «Четырехугольники» Д/и «Закладки для книг»   

Цель: упражнять в измерении протяженности с помощью 
условной мерки; в увеличении и уменьшении числа на одну 
единицу;   

 продолжать   учить   конструировать  фигуру   из 

счетных материалов.   

•  

• Апрель   

1 неделя   Тема: «Ориентировка во времени»   

Д/и «Неделька, стройся» (усложненный вариант)   

Цель: упражнять в названии последовательности дней недели; 

познакомить с названием следующего месяца;   в 

ориентировке на листе бумаги;  учить задавать вопросы.   



2 неделя   Тема: «Ориентировка в пространстве»   

Д/и «Птицы прилетели»   

Цель: учить ориентироваться на ограниченной плоскости; 
упражнять в измерении протяженности с помощью мерки   

(размах пальцев, ступня, шаг);    

учить употреблять слова: «ближе», «дальше»; упражнять в 

счете.   

3 неделя   Тема: «Измерение»   

Д/и «По порядку стройся!»   

Цель: упражнять в измерении протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять в прямом и обратном счете;  учить 

сравнивать предметы по длине путем наложения, приложения.   

4 неделя   Тема: «Геометрические фигуры»   

Д/и «Игра со счетными палочками»   

Цель: продолжать учить составлять фигуры из счетных  

палочек;    

упражнять в счете в пределах десяти, в классификации 

предметов по разным признакам.   

•  
• Май   

1 неделя   Тема: «Ориентировка в пространстве»   

Д/и «Самолет»   

Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить 

задавать вопросы, используя слова: «слева», «справа», «под», 

«между» и т.д. упражнять в счете в пределах десяти; учить 

называть «соседей» числа.   

2 неделя   Тема: «Измерение»   

Д/и «У кого больше?»   

Цель: упражнять в сравнении объемов жидкостей с помощью 

измерения; в увеличении и уменьшении числа;  закрепить 

название частей суток;   продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры.   



3 неделя   Тема: «Деление на равные части»   

Д/и «Отгадки»   

Цель: упражнять в делении квадрата на четыре равные части 

путем складывания по диагонали;   

4 неделя   Тема: «Повторение»   

Цель: упражнять в измерении длины с помощью условной 

мерки; упражнять в прямом и обратном счете в пределах 

десяти, называть «соседей» числа; закрепить название частей 

суток; упражнять в ориентировке на листе бумаги.   

   

   

   

Перспективное планирование по образовательной области   

 «Познавательное развитие»   

   

Ребенок  открывает  мир  природы Сентябрь   
1 неделя    «Золотая осень»  - Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе. Обобщить и систематизировать представление о 
характерных признаках осени.  Приучать:   

- следить за погодой   

- связывать наблюдения с личным опытом;   

- вести дневник наблюдений.   

Воспитывать любовь к родной природе   

2 неделя   «Овощи и фрукты»      

- закрепить обобщающие понятия «овощи» и«фрукты»;  

азвания различных овощей и фруктов; знание 

характерных свойств   

  овощей и фруктов, о семенах растений.    

3 неделя    «Полезные витамины»    

-Обратить внимание на осенние изменения в природе в процессе 

трудовой деятельности на участке. Рассказать о пользе овощей и 

фруктов для человека. Познакомить с заготовкой овощей и 

фруктов - консервирование, соление, приготовление варенья, 

компотов и соков.   



4 неделя   «Осень золотая»    

Познакомить с народным календарем.   

Приобщать к русской народной культуре. Активизировать 
«осенний» словарь: листопад, заморозки, урожай, ненастье, 
непогода.   

Обогащать словарь старинными названиями осенних месяцев   

   

 Октябрь   

1 неделя    Как выращивают хлеб?    

- Закреплять знания о хлебе как одном из величайших 
богатств на земле; названия профессий людей, 
выращивающих хлеб. Рассказать, как на столах появляется 
хлеб, какой путь он проходит, прежде чем мы его съедаем.   

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, выращивающих хлеб.   

2 неделя   «Деревья и кустарники нашего двора»    

 -знания о деревьях как представителях флоры Земли, их красоте 

и пользе ;представление о сезонных изменениях в природе, об 

их влиянии на жизнь растений. Воспитывать интерес к 

изучению удивительного мира растений. Учить беречь природу.  

Организовать наблюдение за посадкой и обрезкой деревьев и 

кустарников   

3 неделя    «Царство растений –грибы»   

-Дать представление о съедобных и несъедобных грибах. 

Познакомить с правилами сбора грибов. Подвести к пониманию, 

 что  грибы  нужно  собирать  только  со 

взрослыми  людьми,  знающими  грибы.  Рассказать  о 

полезных свойствах несъедобных грибов: опасны для человека, 

но полезны для некоторых животных;   

4 неделя   «Домашние животные»     

- Закреплять: названия домашних животных и их детенышей; 
знание об их назначении и пользе для человека. Объяснить 
происхождение слова «домашние».    

Формировать знание о взаимосвязи всего живого в природе.   

   

Ноябрь   



1 неделя    «Дикие животные»    

-Закрепить и пополнить знания о диких животных нашего края.   

Учить находить необходимые знания в книгах.    

Развивать и поощрять познавательную активность, интерес к 

познанию нового. Объяснить, что в природе все взаимосвязано, 

в ней нет «вредных» или «лишних» животных, птиц, 

насекомых.   

2 неделя   «Живой уголок»    

 -Учить ухаживать за животными, которые живут в уголке 
природы. Знакомить с новыми домашними животными.   

Закреплять понимание того, что на людях лежит  

ответственность за содержание животных в уголке природы, в 

своем личном хозяйстве   

3 неделя    «Птицы»    

 -Учить наблюдать за сезонными изменениями в природе.    

Обратить внимание на количество птиц, насекомых.    

Подвести к пониманию того: что часть птиц улетает в теплые 

края; как можно облегчить проживание птиц в зимний период   

4 неделя   «Как животные готовятся к зиме?»    

 -Продолжать знакомить с особенностями диких животных 
(волк, медведь, лиса, заяц):где живут ;чем питаются; как 
готовятся к зиме.   

Дать элементарные представления о взаимосвязи животных со 

средой обитания   

   

Декабрь   

1 неделя    «Проказы матушки зимы»   

- Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа.    

Расширять словарный запас (вьюга, метель, сугроб).    

Продолжать приобщать к народной культуре.    

Знакомить с народными  приметами зимы. Обратить внимание 

на характерные признаки зимы, продолжительность светового 



дня.   

2 неделя   «Животный мир нашего края»    

-Продолжать знакомить с дикими животными родного края, с 

их повадками и условиями жизни. Рассказать об охране  

природы, о помощи человека диким животным. Приучать:  

связывать наблюдения с личным опытом;    

3 неделя    «Вода в жизни человека»   

- Формировать: знание о значении водыв жизни человека;  

знание о необходимости воды для обеспечения здоровья 

человека.   

  Воспитывать бережное отношение к воде   

4 неделя   «У меня живет щенок»    

 - Учить: наблюдать за животными: знать особенности 

поведения той или иной породы собак;  находить общие и 

отличительные признаки между волком и собакой.   

Формировать ответственность за содержание животных в 

неволе.   

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми животными   

   

Январь   

3 неделя    «Что мы знаем о рыбах» -  о 

том, как зимуют рыбы.   

Учить: ухаживать за рыбками, которые живут в уголке 

природы; наблюдать за ними; рассматривать их строение.   



4 неделя   «Животные севера»   

- Расширять представления о диких животных.   

Познакомить: с животными Крайнего Севера: белым медведем, 

тюленем, моржом; с культурным наследием народа, 

проживающего на данной территории. Учить: составлять 

описательный рассказ о животном; сравнивать, замечать 

особенности в строении и поведении животных.   

   

Февраль   

1 неделя    «Зима»    

 -Учить наблюдать за природой по народным приметам.    

Уточнить и закрепить знания о феврале и зиме в целом как о 

сезоне, неблагоприятном для растительного и животного мира.  

Приучать следить за погодой; связывать наблюдения с личным 

опытом; вести дневник наблюдений   

2 неделя   «Наши друзья пернатые»    

 -Продолжать знакомить с многообразием птиц.    

Расширять представления о зимующих и перелетных птицах.   

 Учить:- различать зимующих птиц по голосам и внешнему 

виду;  - наблюдать за птицами по следам. Подвести к 

пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая скворечники и кормушки.   

3 неделя    «Куда исчез снеговик»   

- Развивать наблюдательность, умение замечать изменения в 

природе. Формировать практические умения и навыки создания   

  снежных построек. Закреплять знание о том, что постройки 

исчезнут, если пригреет солнце. Уточнять представления о том, 

как человек приспосабливается к зиме   



4 неделя   «Добрый еж»    

- Расширять представления о еже.   

Учить составлять описательный рассказ о животном. Дать 

представление  об  экологической  цепочке.  Подвести 

 к пониманию того, что ежа не нужно брать в дом, ему 

лучше в лесу.   

   

Март   

1 неделя    «Весну встречаем»    

- Учить называть характерные признаки весны; устанавливать 

связь между изменениями температуры воздуха и состояния 

воды ; замечать красоту пробуждающейся природы .   

Продолжать  учить:  устанавливать  простейшие 

причинноследственные связи; делать анализ погоды с 

последующими отметками в календаре природы.   

2 неделя   «Знакомьтесь, лягушка»    

 Пополнять знания о земноводных.   

Дать представления о среде обитания лягушки.   

 Учить составлять рассказ с помощью вопросов.    

3 неделя    «Ягоды»     

-Уточнять названия лесных и садовых ягод, отличительные 
признаки и качества садовых ягод.   

Учить анализировать результаты наблюдений и делать выводы 

о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе.   

4 неделя   «Домашние птицы» - Уточнять названия и внешние 

признаки домашних птиц, названия их детенышей. Учить 

находить общие признаки и отличия от диких птиц   

   

Апрель   



1 неделя    «Насекомые»    

- Формировать элементарные представления о насекомых.   

Учить сравнивать насекомых по способу их передвижения.  

Дать: сведения о необходимости   

борьбы с мухами в помещении; представления об особенностях 

сезонной жизни насекомых, местах их обитания.   

2 неделя   «Покорение космоса»    

 Дать  представление  о  космосе,  космическом 
пространстве; о ближайшей звезде – Солнце ;о планетах 

Солнечной системы;  о спутнике Земли - Луне.   

Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии   

  космонавта. Учить фантазировать и мечтать    

3 неделя    «День Земли»     

Познакомить с праздником - День Земли, который отмечается 

22 апреля. Учить: понимать и любить природу; устанавливать 

зависимость между состоянием природы, растительным миром 

и бытомлюдей. Формировать представление о том, что человек 

- часть природы.   

4 неделя   «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»    

 -Продолжать уточнять знания о свойствах воды и воздуха, их 
функциональном значении для животных и человека.    

Учить взаимодействовать с природой;   следить за погодой;   

-связывать наблюдения с личным опытом; вести дневник 

наблюдений   

   

Май   

1 неделя    «Цветущая весна»   

- Приучать :следить за погодой; связывать наблюдения с личным 
опытом; вести дневник наблюдений .   

Продолжать изучать сезонные изменения в природе, происходящие 

весной. Закреплять знания о плодовых деревьях сада. Воспитывать 

любовь к природе, наблюдательность, желание разобраться в 

явлениях природы, понять их суть   



2 неделя   «Цветущий луг»     

Закреплять знания о травах и цветах как представителях флоры 
Земли, их красоте и пользе. Знакомить с Красной книгой растений.   

Воспитывать любовь к природе, заботливое и внимательное 

отношение   

3 неделя    «Лес – это богатство»     

Знакомить с особенностями внешнего вида и названиями 

деревьев леса. Упражнять в различении деревьев по внешним 

признакам. Знакомить с правилами поведения в лесу, личной 

безопасности   

4 неделя   «Лето красное пришло»     

- Систематизировать представления о временах года.    

Расширять представления о ягодах,  цветах, которые растут в саду и 
лесу.    

Учить различать лесные и садовые ягоды и цветы.   

   

2.3    «Речевое развитие»   

                                     Задачи образовательной деятельности    

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.    

2. Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета 
 и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 
общения.    

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.    

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.    

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.    

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.    

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  8.  Развивать 

первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).    

9.  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.    

   



Содержание образовательной деятельности   
   

             Владение речью как средством общения и культуры.    

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 
этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 
освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 
позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения).  Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи.   

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 

слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик).    

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речидоказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.   

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый 

,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и 

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 



объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов   

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);   

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты).    

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического 

слуха.   

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 

при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).   

   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как 

предпосылки обучения грамоте.   

Освоение представления о существовании разных языков;    

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова;    

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой.   

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание  образности  и  выразительности  языка  литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).   

Результаты образовательной деятельности -    
Проявляет познавательную и деловую активность в общении со 



взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  -   
Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.    

- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.    

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.    

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.    

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.    

- Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.    

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  -  Отвечает 
на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 
причинные связи.    

- Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного произведения.  -  Различает основные 
жанры стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их 
особенностях.   

Региональный компонент   

Знакомство  с  творчеством  белгородской  детской  поэтессы   

Е.Н.Новиковой, с творчеством белгородского детского писателя   

В.Молчанова.    

            Формы организации образовательной деятельности  по реализации 

ОО « Речевое развитие» :   

• эстетические беседы,    

• отгадывание и составление загадок,   

• знакомство с художественной литературой,    

• игровые проблемные ситуации, викторины;   

• творческие, речевые , дидактические и подвижные игры.   

   

Перспективное планирование    

«Речевое развитие» Развитие речи   

Сентябрь   



1 неделя    «Лето»   

Цель: Учить по плану и образцу рассказывать о содержании сюжетной 

картины, составлять предложения с однородными членами, 

распространять предложения путём введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; упражнять  в   употреблении   простых,  

 сложносочинённых   и сложноподчинённых предложений   

   

Рассказывание из опыта на тему «Наши игрушки»    

Цель: учить давать описание внешнего вида игрушки; рассказывать о 

том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. Закреплять 

умение:   отчетливо произносить звуки[с] и [з], выделять их из слов, 

слова с этими звуками из фраз;   произносить фразы громко, тихо, 

шепотом.   

2 неделя    «Как я провел лето»   

Цель: учить составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Упражнять в употреблении простых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, подборе 

синонимов и антонимов, прилагательных и наречий в сравнительной 

степени   

   

Рассказывание на тему стихотворения Е. Трутневой   

 «Улетает лето»   

Цель:  учить составлять короткий рассказ по стихотворению. Упражнять 

в образовании форм единственного и множественного чисел имен 

существительных, обозначающих животных   



3 неделя    « Лес»    

Цель : Развивать умение составлять рассказ о событиях из личного опыта. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими растения, 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов   

   

Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют»   

Цель :  Учить выразительно передавать текст без пропусков и 

повторения; подбирать по смыслу глаголы к существительным. 

Активизировать в   

  речи глаголы   

4 неделя    «Осень»    

Цель : Знакомство с репродукциями картин русских художников 

(пейзаж). Учить составлять предложения с однородными членами, 

распространять предложения путём введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств   

   

Рассматривание картины И. Левитана «Березовая роща»   

Цель :  Учить по наблюдению рассказывать о содержании картины. 

Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова   

   

Октябрь    



1 неделя     «Осень»    

Цель: Учить по плану и образцу рассказывать о содержании 

сюжетной картины; упражнять в употреблении простых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, в 

подборе синонимов и антонимов, прилагательных и наречий в 

сравнительной степени.   

   

Рассматривание и рассказывание по картине И. Левитана 

«Золотая осень»   

Цель:  составлять предложения с однородными членами 

распространять предложения путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств.   

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков[ш], [ж].   

2 неделя   «Моя семья»   

Цель:  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы  бытового  окружения,  прилагательными 

характеризующими свойства и качества предметов. Учить по 

плану и образцу рассказывать о предмете   

   

Составление рассказа из опыта по сюжетной картине 

«Семья»   

Цель:  Формировать представления о семье, называя имена и 

отчества своих родителей. Уточнить и закрепить правильное   

  произношение звуков [с] и [ц], учить дифференцировать эти звуки 

на слух, отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками.   

Воспитывать любовь и уважение к членам семьи      



3 неделя    «Мой дом»    

Цель: Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов. Учить по 

плану и образцу рассказывать о любимом предмете.   

   

Пересказ. В. Чаплина «Лес осенью»   

Цель:  Развивать умение составлять рассказ.   

Упражнять в подборе синонимов и антонимов, прилагательных и 

наречий в сравнительной степени. Обогащать речь 

существительными, обозначающими растения. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи   

4 неделя   «Мои обязанности дома»   

Цель:  Учить по плану и образцу рассказывать о своих 

обязанностях, упражнять в употреблении простых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, в 

подборе синонимов и антонимов, прилагательных и наречий в 

сравнительной степени.   

   

Составление рассказа из опыта    

«Много у бабушки с нами хлопот»   

Цель:  Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о 

членах своей семьи. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Учить произносить фразу с разной 

интонацией (вопрос, удивление, обида, недовольство). Упражнять 

в произношении чистоговорок и скороговорок на звуки [с], [ ц],  

[ш],   

[щ'] в разном темпе и силой голоса   

   

Ноябрь    



1 неделя    Рассматривание и описание картины И. Шишкина «Рожь»   

Цель: Упражнять в подборе синонимов и антонимов. Развивать 

умении придумывать концовки к рассказам. Учить употреблять 

трудные формы родительного падежа множественного числа 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек)   

   

  «Осень»   

Цель:  Учить составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Упражнять в употреблении простых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений   

2 неделя   «Фрукты»   

Цель : Упражнять в образовании однокоренных слов. Учить по 

плану и образцу рассказывать о предмете   

   

Ролевая игра «Овощи и фрукты в магазине»-   

Цель : Учить рассказывать о предметах. Знакомить с новыми 

профессиями. Упражнять в образовании однокоренных слов. 

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков [щ'],  

[ч'], учить различать эти звуки, выделять их в словах   

3 неделя    Пересказ сказки «Лиса и рак»   

 Цель : Учить связно, последовательно рассказывать сказку;   

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова. Побуждать 

составлять описательный рассказ «Лиса»   

«Поздняя осень»    

Цель: Учить составлять описательный рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Упражнять в 

употреблении простых, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений.   



4 неделя   Составление рассказа по теме «Дары природы»   

Цель:  Учить составлять короткий рассказ на заданную тему;  

подбирать слова, сходные по звучанию; выделять в фразах слова 

со звуками [ч'], [щ']; произносить слова с разной силой голоса.   

   

«Овощи»   

Цель: Упражнять в образовании однокоренных слов. Учить по 

плану и образцу рассказывать о предмете   

   

Декабрь   

1 неделя   
 «Наступила Зима»    

  Цель : Учить по плану и образцу рассказывать о содержании 

сюжетной картины, учить составлять рассказ из коллективного 

опыта «Игры зимой», упражнять в употреблении простых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Развивать умение составлять рассказ о событиях из личного 

опыта.   

   

Составление рассказа из опыта «Игры зимой»   

Цель : Учить составлять связный короткий рассказ о впечатлениях 

из личного опыта. Обогащать речь существительными, 

обозначающими эмоции, чувства, переживания. Упражнять в 

образовании форм родительного падежа множественного числа 

имен существительных.   



2 неделя   «Зима»   

Цель : Знакомить с репродукциями картин русских художников 

(пейзаж). Упражнять в подборе синонимов и антонимов, 

прилагательных и наречий в сравнительной степени. Развивать 

умение придумывать концовки к рассказам   

   

Звуковая культура речи.    

Цель : звуки [3], [Ж]- различать на слух звуки [з],   

[ж]; подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух   

из связной речи; произносить изолированные звуки [з], [ж] с 

разной громкостью и в различном темпе. Упражнять в 

образовании форм родительного падежа множественного числа 

имен существительных.   

   

3 неделя    «Зимние забавы»   

Цель:  Учить составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими эмоции, чувства, 

переживания   

   

Рассказывание по картине «Ежик»   

Цель : составлять рассказ по картине, используя имеющиеся 

знания о животных; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже. Обогащать речь 

существительными, обозначающими животных   

4 неделя   
«Новогодняя елка»    



  Цель : Учить составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Обогащать речь детей глаголами, 

имеющими различную эмоциональную окраску.   

   

Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята»   

Цель:  Учить выразительно пересказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя. Закрепить: правило произношения звуков 

[с], [ш]; умение произносить их протяжно на одном выдохе; 

умение делить слова на части   

   

Январь   

1 неделя    «Дикие животные»    

Цель:  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

животных. Учить по плану и образцу рассказывать о повадках, 

питании животного.   

   

Поговорим с игрушками    

Цель: Продолжать учить составлять рассказ по набору игрушек, 

самостоятельно осуществляя выбор.   

Учить подбирать определения к разным словам. Добиваться 

четкого произнесения фраз со звуками [ц], [ч']. Закреплять умение 

пользоваться интонацией вопроса   



2 неделя   «Животные нашего края»    

Цель: Упражнять в подборе синонимов и антонимов, в 

образовании однокоренных слов. Формировать умение составлять 

небольшой рассказ творческого характера о любимом животном.   

   

Пересказ    

Цель: Учить выразительно пересказывать текст. Воспитывать 

интерес к устному народному творчеству. Побуждать 

придумывать новые эпизоды сказки.   

   

3 неделя    «Птицы»    

Цель :  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

птиц. Учить по плану и образцу рассказывать о предмете.  

Формировать   

  умение составлять небольшой рассказ творческого характера.   

   

Составление рассказа по картине В. М. Васнецова «Богатыри»   

Цель : Учить составлять рассказ по картине, опираясь на план, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей, их 

характеристики. Побуждать придумывать разные развивающие 

эпизоды.   



4 неделя   «Птицы нашего двора»    

Цель : Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

птиц. Учить по плану и образцу рассказывать о любимой птице.  

Формировать умение составлять небольшой рассказ творческого 

характера.   

   

Рассматривание картины и составление рассказа «Зимние 

забавы»   

Цель : Формировать умение составлять небольшой сюжетный 

рассказ.   

Закреплять правильное и отчетливое произнесение звуков.   

Побуждать рассказывать о своих впечатлениях   

   

Февраль   

1 неделя    «Домашние животные»    

Цель :  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

животных. Учить по плану и образцу рассказывать о предмете. 

Развивать умение составлять рассказ о событиях из личного опыта   

   

Рассказывание из личного опыта «Мой любимец»     

Цель : Учить составлять рассказ из личного опыта (по плану). 

Упражнять в употреблении в своей речи простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Воспитывать любовь к животным   



2 неделя   «Домашние животные»     

Цель : Упражнять в подборе синонимов и антонимов. Упражнять в 

образовании однокоренных слов. Учить по плану и образцу 

рассказывать о предмете. Развивать умение придумывать 

концовки к рассказам.   

   

Составление рассказа по набору игрушек военной тематики    

  цель : Продолжать учить составлять рассказ по набору игрушек, 

самостоятельно осуществляя выбор. Учить подбирать 

определения к разным словам. Закреплять умение пользоваться 

интонацией вопроса   

3 неделя    «Наша армия»   

Цель :  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

чувства, эмоции, переживания. Упражнять в употреблении 

простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Учить составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.   

   

Беседа о Дне защитника Отечества   

Цель : Продолжать совершенствовать диалогическую речь. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества   

4 неделя   «Наша армия»   

Цель :  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

чувства, эмоции, переживания. Упражнять в употреблении 

простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Учить составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.   

   

Рассматривание и рассказывание по картине И. Шишкина 
«Зима»   

Цель :  Продолжать учить составлять рассказ по картине из 5-6 

предложений. Совершенствовать монологическую речь.   

Воспитывать устойчивое внимание.   

   



Март   

1 неделя    «Весна»    

Цель :  Знакомство с репродукциями картин русских художников 

(пейзаж). Учить по плану и образцу рассказывать о с одержании 

картины, упражнять в подборе синонимов и антонимов, 

прилагательных и наречий в сравнительной степени, в 

употреблении простых, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений.   

   

Беседа о Международном женском дне   

Цель :  Продолжить совершенствование диалогической речи.   

Учить активно участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их.   

     

2 неделя   «Весна»   

Цель :  Обогащать речь детей наречиями, обозначающими 

отношение людей к труду. Упражнять в употреблении просты х, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.  

Развивать умение составлять рассказ о событиях из личного 

опыта  

   

Составление рассказа из опыта «Здравствуй, мамочка моя!»  

Цель :  Воспитывать любовь к членам своей семьи. Понимать и 

объяснять смысл пословиц о семье. Упражнять в построении 

предложений.   



3 неделя    «Признаки весны»   

Цель :  Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими орудия труда, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов. Развивать 

умение придумывать концовки к рассказам.   

   

Рассказывание по картине «Лошадь с жеребенком»   

Цель :  Учить составлять описательный рассказ по картине, 

используя точные слова для обозначения величины, цвета. 

Упражнять в образовании существительных от глаголов и  

 прилагательных (воевать - воин, охранять - охрана и т. п.).   

4 неделя   «Друзья животные»   

Цель: Упражнять в употреблении простых, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими чувства, эмоции, глаголами, 

имеющими различную эмоциональную окраску. «Скоро в школу»   

Цель :Учить сочинять импровизировать, разыгрывать диалоги, 

пользоваться выразительной речью, совершенствовать 

грамматический строй речи. Воспитывать самостоятельность, 

умение слушать других детей.   

   

   

Апрель   

1 неделя    «Друзья животные»    

Цель :  Упражнять в употреблении 

  



простых, сложносочинённых и  

 сложноподчинённых  предложений. 

существи-  

Обогащать  речь детей  

  тельными, обозначающими чувства, эмоции. Формировать умение 

составлять небольшой рассказ творческого характера.   

   

Рассматривание и рассказывание по картине А. К. Саврасова    

«Грачи прилетели»    

Цель :  Учить внимательно рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать эстетическое восприятие 

картины. Воспитывать интерес к искусству.   

2 неделя   «Мое здоровье»   

Цель : Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

спортивные предметы, прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов. Развивать умение составлять 

рассказ о событиях из личного опыта.   

   

Беседа о Дне космонавтики   

Цель : Продолжать знакомить с российскими праздниками, с 

полетом в космос первого человека - Ю. Гагарина. Развивать 

умение внимательно слушать и отвечать на вопросы полными 

предложениями.   

Учить находить заданный звук в начале, середине и конце слова   



3 неделя   

   

   

   

   

   

 «Скворцы прилетели»    

Цель : Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

чувства, эмоции, переживания, наречиями.  Развивать умение 

составлять рассказ о событиях из личного опыта. Формировать 

умение составлять небольшой рассказ творческого характера.   

   

Составление рассказа на темы сказок    

Цель :  Учить составлять рассказ на тему сказки «Новые 

приключения колобка». Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [л], [л'], [р], [р'], изолированных в словах и 

фразах, различать и выделять их в речи.   

4 неделя   «Мой друг»   

Цель :  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

чувства, эмоции, переживания, наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей. Развивать умение составлять рассказ о 

событиях из личного опыта. Формировать умение составлять 

небольшой рассказ творческого характера.   

   

  Рассказывание из личного опыта «Как мы побывали на почте» 

Цель :  Учить составлять связный рассказ об увиденном. Подвести 

к образованию названий лиц по профессии. Активиз ировать в 

речи названия профессий и действий. Закрепить названия 

предметов, необходимых людям некоторых профессий   

   

Май   



1 неделя    «Весна-красна»   

Цель :  Учить составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Упражнять в употреблении простых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Формировать умение составлять небольшой рассказ творческого 

характера   

   

Пересказ украинской народной сказки «Колосок»    

Цель :  пересказывать сказку самостоятельно, передавать 

интонацию, характеры героев, свое отношение к персонажу; 

подбирать по смыслу определения, слова близкие и 

противоположные по смыслу.   

Упражнять в составлении предложений.   



,  

   

   

Перспектив

ное 

планирован

ие   

«Речевое 

развитие»   

Подготовка 

к обучению 

грамоте   

   

Сентябрь   

1 неделя      Знакомство с гласным звуком [а], буквой 

А.  

    

 и буквой А, учить  

Познакомить детей с гласным звуком[а] 

2 неделя   «Мой город»    

Цель : Формировать умение составлять небольшой рассказ о своем 

городе и достопримечательностях.   

   

Составление рассказа из личного опыта «Как трудятся мои 

родители»   

Цель : Продолжать учить составлять рассказ из личного опыта. 

Учить строить сложные предложения.   

Упражнять в образовании слов-названий профессий (учить 

учитель, варить - повар и т. д.)   

3 неделя    «Профессии»   

Цель : Учить составлять рассказ из коллективного опыта «Как мы 

побывали на почте». Обогащать речь детей наречиями, 

обозначающими отношение людей к труду.   

   

Рассказывание по картине «Строим дом»    

Цель : Формировать умение составлять небольшой сюжетный 

рассказ, придумывать продолжение сюжета, название картины.   

  Расширять представления о родном городе, его улицах. Развивать 

умение рассказывать о месте, где живешь.   

4 неделя   «Кем я стану»    

Цель :  учить составлять небольшой рассказ о том, кем я стану 

когда вырасту.   

Развивать умение составлять  предложения с глаголами 

существительными и прилагательными.    

   

Составление творческого рассказа о весне    

Цель : Побуждать рассказывать о своих впечатлениях. Закреплять 

правильное и отчетливое произнесение звуков. Отрабатывать 

интонационную речь. Развивать фонематический слух.  

Воспитывать эстетическое восприятие весенней природы   



определять место звука в словах: «аист», 

« слова на слоги.   

луна», «мак»;  

делить   

3 неделя     Знакомство с гласным звуком [у], буквой 

У.  

    

  буквой У, учить  

 Познакомить детей с гласным звуком[у]и «арбуз», 

«кенгуру»;  определять место звука в словах: «утка»,   

Определять  количество 

 слогов  в словах.  

    

   

Октябрь   

1 

неделя   

  Закрепление  звуков и букв А  и 

У.  

    

   

соответственно бу кв 

и  

Закрепление звуков[а], [ у]; 

понятие, что гласный, когда он 

один, образует слог)   

 слогов.(дать  

 

  Учить детей составлять слова из разрезной 

азбуки  

    

3 

неделя   

  Знакомство с гласным звуком [о], буквой 

О.  

    

Познакомить детей с гласным звуком[о]и   словах: 

«осы»,  

буквой О, учить детей на слух определять 

место звука в   

«сом»,  

   «эскимо»;  Определять  количество 

 слогов  в  словах.  

   

Ноябрь   

1 неделя      Знакомство с согласным звуком [м], буквой 

М.  

    

 Познакомить детей с гласным звуком[а]и буквой А,учить  

определять место звука в словах:  «мак»,  

«альбом».Учить детей составлять из   «сумка»,  



разрезной   азбуки  

  слоги, и их читать (ам, ма,ум,му, 

мама)  

    слова,   

3 

неделя   

  Закрепление звуков[а], [у], [о], 

[м];  

     

   Закрепить с детьми звуки[а], [у], 

[о], [м], а также буквы. Учить 

детей читать и составлять слова 

по разрезной азбуке и слоговой   

таблице.  

)  

   

   

Декабрь   

1 

неделя   

  Знакомство   с согласным звуком [с], 

буквой   С.  

 буквой С, 

учить 

  

  

 

Познакомить детей с согласным 

звуком[с]и 

 авнивать слова 

н а  

определять место звука в трёх позициях. 

Ср 

 ударным 

гласным 

  

слух «сама», «сам».Познакомить детей с звуком.   

3 

неделя   

  Знакомство с согласным звуком [х], буквой Х.    

Познакомить детей с согласным 

звуком[х] и  

 буквой Х,  

определять место звука в трёх  учить позициях,  

фонематических 

слух.  

   развивать   

   

Январь   

1 неделя     
Закрепление  звуков и букв 

    



  А,У,О,М,С,Х  

  

  анализу слов; учить  

 Продолжать учить детей звуковому 

составлять прямые и   

   называть слова с заданным звуком, 

обратные слоги. Из букв наборного  

полотна.   

3    Знакомство со звуком [ш] и буквой      

неделя    Ш.  звуком[ш]и буквой Ш,  

Познакомить детей с гласным  звука в трёх .Научить   

продолжать учить определять место   

складывать  слов 

 из букв.  

    

   

Февраль   

  



в  

   

Март   

с  

1 

неделя   

   Согласные звуки [л] [л`], 

буква Л.  

     

 звуком[л]и  буквой  Л,  

Познакомить  детей  с    

  согласным   

  продолжать учить детей определять на слух место звука [л] 

[л`],  

  

    в трёх позициях в словах: лампа, лодка, 

молоток  

    

3 

неделя   

  Гласный звук[Ы] ,буква     

Ы. Познакомить детей с гласным  

место звука в 

двух 

   звуком[ы]и  

буквой  Ы,  

определять  

позициях. В 

середине слова 

и на конце на 

слоги, учить 

находить 

словах   

,читать слова, 

делить слова   

ударный 

слог.  

   

1 неделя     Согласные  звуки [н] [н`], буква 

Н.  

     

н`] и буквы Н, подобрать  

Дать характеристику звуков [н] [  азбуки и договаривать до   

этим звуком слова, читать их и 

делить на слоги, учить детей 

выкладывать слоги из разрезной   

  целого 

слога.  

   

3 неделя     Звуки [р] [р`],буква 

Р.  

    



  Познакомить  детей с новыми звуками [р]и [р`], буквой Р,   

 слоги  с  продолжать учить определять место звука 

в  

договариванием   трёх .Учить  

разрезной 

азбуки  

   читать до целого  

слова. 

Составлять  

слова из   

   

Апрель   

в

  

   

Май   

1 

неделя   

  Звуки [к] [к`],буква К.      

Познакомить детей с  Буквой К и звуками[к], [к`], продолжать  

учить детей опреде  лять место звука в словах «река»,   

  «корзина»,»мак».делить  слов  на 

слоги.  

    

3 

неделя   

  Звуки [п] [п`], буква    

П.   с буквой П и звуками [п] [п`], учить  

 Познакомить детей  словах: шапка, перо, петух, платок,  

находить место звука  составлять слова из слогов, 

развивать 

   

пирамида. Учить   

внимание 

память.  

   



е

,  

  

  

  

  

   

   

2.4  «Художественно-эстетическое развитие»   
   

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.)   

   

Задачи образовательной деятельности:    

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).    

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства 

и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.    

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.    

1 

неделя   

   Гласный звук[и] ,буква 

И.  

     

 гласным звуком [и] ,буквой И, 

учить  

Познакомить детей 

с 

   

 место звука в трёх позициях: в начал 

определять   
в середине и в  

  конце слова; чтение слов по слоговой 

азбуке. 

   

3 

неделя   

  Гласные звуки[а], [о], [а] [у], [ы];согласные [м], [м`],[с], [с`],[х],   

[х`],[ш], [л], [л`],[н], [н`],[р], 

[р`], 

  различать 

гласные и согласные звуки,    

 Развивать умение  

фиксировать звуки речи фишками, закреплять знания о мягких и   

    твердых  согласных,  интонационных  знаках  в  конце  

предложения.            



4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.    

   

Содержание образовательной деятельности   

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.    

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства.    

   

          Представления и опыт восприятия произведений искусства.   

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных,   

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.    

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации.   

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.   

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев.    

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных материалов.   

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользыкрасоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.    



Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.    

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.   

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.   

   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Задачи 
образовательной деятельности:    

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для  определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительновыразительные умения.    

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества.    

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.    

   

Содержание образовательной деятельности   
   

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своё отношение.  По собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.    

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом.    



Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.   

Изобразительно-выразительные умения    

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.    

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 
холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 
тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 
бумаги и сочетание красок.   

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные 

формы, предметные изображения и геометрические основы.   

Технические умения    

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 

кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры).    

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулирует силу нажима на карандаш.    

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.   

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 



Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.    

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 

создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.   

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

созданияобраза по заданной или придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования инструментов.    

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек.    

    Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.    

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
 деятельности,  стремиться  к  совершенствованию  умений, продуктов 
деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.   

   

Результаты образовательной деятельности   

   

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений;    



- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 
образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 
высказывает собственные ассоциации;    

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и достопримечательности;    

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 
интерьера;    

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 
подбирает для их создания средства выразительности;  -   проявляет творческую 
активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности;   
-  демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;   

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.    

   

Региональный компонент   
    Знакомство с народными промыслами, творчеством художников г.Белгорода, 

посещение музеев, слушание песен о своем городе.    

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» :   

• беседы об искусстве ;   

• обсуждение и эстетическая оценка объектов;   

• коллективные творческие работы,    

• исследования, реализация проектов;   

• театрализованная   деятельность   ,слушание,  импровизация,      

исполнение;   

• музыкально-дидактические, подвижные игры ;    досуги, праздники , 

развлечения и др.   

   

   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА   
   

Задачи образовательной деятельности    

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки).    



2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.    

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  4.  

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках  

(композиция, средства языковой выразительности).    

     Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности   

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных 

произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.    

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности  

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);    

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение 

способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в 

игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 

(например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 



пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре.   

   

Результаты образовательной деятельности   

   

- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;    

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему  

нравятся;    

- Знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии;    

- Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;    

- Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов;    

- Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.    

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»:   

• чтение, рассказывание;   

• прослушивание записей и просмотр видео материалов ;    

• беседа после чтения ; чтение с продолжением ; беседы  о книгах ;   

• «детское книгоиздательство» ;   

• тематические выставки в книжном центре ;   

• литературные  развлечения   ,   праздники  ,   театрализованные 

представления.   

   

   

МУЗЫКА   

Задачи образовательной деятельности    

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;    

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.    

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.    

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.    

5. Развивать певческие умения;    

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования;    



7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;    

8. Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной 

деятельности.    

Содержание образовательной деятельности   

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.   

   

Результаты образовательной деятельности   

   

- Развиты элементы культуры слушательского восприятия;    

- Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;    

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;    

- Проявляет   себя  разных   видах   музыкальной   исполнительской 

деятельности;    

- Активен в театрализации;    

- Участвует в инструментальных импровизациях.    

   

Региональный компонент   

Знакомство с народными промыслами, посещение художественного музея 

г. Белгорода. Знакомятся с музыкальными произведениями белгородских 

детских композиторов Рыбкина, Балбекова.    

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»:   

• реализация проектов,    

• слушание,    

• импровизация, исполнение,    

• музыкально-дидактические игры и упражнения,    

• праздники, развлечения.   

   

Перспективное планирование    



«Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительное искусство     

Сентябрь   

1 неделя   

(рисование)   

 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду   

  Цель: Учить отражать в рисунке впечатления, полученные 
летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы; оценивать 
свои рисунки и рисунки товарищей.   

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу 
листа и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от 
нее.   

   

2 неделя   

(лепка)   

Грибы    

Цель: Развивать восприятие, умение замечать отличия от 
основной формы.   

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 
овальной, доскообразной формы, пользуясь движением всей 
кисти и пальцев.   

Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки.   

3 неделя   

(аппликация)   

 На лесной полянке выросли грибы    

Цель:  Развивать образные представления.   

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы.   

Упражнять  в   закруглении   углов   у  
 прямоугольника, треугольника.   

Учить: вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять  несложную   красивую  композицию;  

 разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов   

4 неделя   

(рисование)   

Осенний лес   

Цель:  Учить отражать в рисунке осенние впечатления; 
использовать приемы приманивания, рисования концом кисти   

(точки);   

   

Октябрь    



1 неделя   

(рисование)   

Знакомство с городецкой росписью    

Цель:  выделять яркий, народный колорит, композицию узора, 

мазки, точки, черточки-оживки; рисовать элементы кистью 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного   

2 неделя   «Птицы»     

(лепка)   Цель  :   Закреплять  приемы   лепки:   раскатывание  
 глины, оттягивание сплющивание, прищипывание.    

Развивать творчество   

3 неделя   

(аппликация)   

 Блюдо с фруктами и ягодами   

Цель :  Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 
предметов круглой и овальной формы.  Учить делать ножницами 
на глаз небольшие выемки для передачи характерных 
особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. Формировать навыки коллективной работы.   

Развивать чувство композиции   

4 неделя   

(рисование)   

«Дымковская игрушка»    

Цель:  знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи 

эмоционально  положительное  отношение  к  народному 

декоративному искусству.   

   

Ноябрь   

1 неделя   

(рисование)   

 «Что нам осень принесла».    

Цель Закреплять образные представления о  дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности.   

2 неделя   

(лепка)   

«Моя любимая игрушка»   Цель : Учить создавать в 

лепке образ любимой игрушки.   

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их.   



3 неделя   

(аппликация)   

 Дома на нашей улице    

Цель : Учить передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем.   

4 неделя   

(рисование)   

«Сказочные домики»    

Цель : Уч ить  создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по своему 

желанию.   

   

Декабрь   

1 неделя   

(рисование)   

 «Зима»    

Цель : Учить   передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, 

в поселке рисовать, сочетая в рисунке разные материалы:   

  цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь).   

2 неделя   

(лепка)   

«Котенок»   

Цель : Учить создавать в лепке образ животного; передавать в 

лепке позу котенка. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания мест 

соединения.   

3 неделя   

(аппликация)   

 «Новогодняя открытка»     

Цель : Учить делать поздравительные открытки, подбирая и 
создавая соответствующее празднику изображение.    

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные - из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение   



4 неделя   

(рисование)   

«Усатый полосатый»   

Цель :  передавать в рисунке образ котенка; видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа.   

Закреплять умение изображать животных, используя навыки 

рисования кистью и красками.   

   

Январь   

1 неделя   

(рисование)   

 «Праздник»    

Цель :  рисовать один, два и более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности. Учить 

располагать изображения на листе.   

2 неделя   

(лепка)   

«Зайчик»   

Цель : Закреплять умение лепить животных, передавая форму, 

 строение  и  величину  частей.  Упражнять  в 

применении  разнообразных  способов  лепки.  Учить 

передавать простые движения фигуры.   

3 неделя   

(аппликация)   

 Красивые рыбки в аквариуме     

Цель : развивать цветовое восприятие;   

- чувство композиции;   

- умение рассматривать и оценивать созданные изображения.  

Упражнять в подборе разных оттенков цвета.   

 Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания   

4 неделя   

(рисование)   

Красивое развесистое дерево зимой    

Цель : создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение; использовать линии разной   



  интенсивности как средство выразительности.   

Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш для 

передачи более светлых и более темных частей изображения.   

Развивать эстетическое восприятие.   

   

Февраль    

1 неделя   

(рисование)   

  По мотивам хохломской росписи    

Цель :  У ч и т ь рисовать волнистыми линиями, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти.   

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе.   

2 неделя   

(лепка)   

Лепка на свободную тему    

Цель : Развивать умение самостоятельно задумывать содержание 

работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию деталями,  

предметами   

3 неделя   

(аппликация)   

 «Открытка для папы»    

Цель : Учить создавать образную картину, применяя полученные 
ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 
других частей корабля и деталей разнообразной формы.   

Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать  

 изображения на листе. Развивать воображение   



4 неделя   

(рисование)   

Пограничник   

Цель :  Учить создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия.   

Закреплять умение располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения.   

Воспитывать интерес и уважение к Российской армии.   

   

 Март   

1 неделя   

(рисование)   

 Кувшин с цветами    

Цель : В ы з в а т ь  желание нарисовать  красивую картинку к   

  празднику  8 Марта   

2 неделя   

(лепка)   

«Кувшинчик»     

Цель :  Учить создавать изображение посуды из целого куска 
глины ленточным способом; сглаживать поверхность изделия 
пальцами.   

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме   

3 неделя   

(аппликация)   

 «Сказочная птица» Цель :  уметь вырезать детали, составлять 

из них композицию. Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изображения.   

4 неделя   

(рисование)   

Знакомство с искусством  гжельской росписи    

Цель :  У ч и т ь расписывать глиняные  изделия, используя для 

этого цветовую гамму и элементы узора,  характерные для 

росписи керамики   

   

Апрель    

1 неделя   

(рисование)   

 Моя семья    

Цель: формировать  умение рисовать фигуру человека,  

передавать различие в величине фигуры  взрослого и 

ребенка;   



2 неделя   

(лепка)   

Ракета    

Цель :  Учить передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить ракету из 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение  

пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие,   

3 неделя   

(аппликация)   

 «Поздравительная открытка к 9 мая»    

Цель :  Закреплять у мение вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками  

(закругленные углы), вырезывать и наклеивать части 

разной формы, красиво располагать по всему листу , 

работать аккуратно.  

4 неделя   

(рисование)   

«Цветы»    

Цель развивать  умение передавать цвета и их оттенки; 
технические навыки рисования разными материалами. 
Учить задумывать красивый  , необычный цветок.    

Развивать творчество, воображение   

   

Май    

1 неделя   

(рисование)   

 «Салют»      

Цель : Учить отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы;  создавать композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху - салют;   

2 неделя   «Звезда»    

(лепка)   Цель :  учить передавать форму основных  частей и деталей.  

развитие воображения.   

3 неделя   

(аппликация)   

 «Весенний ковер»   

Цель :  Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое восприятие.   



4 неделя   

(рисование)   

«Цветут сады»   

Цель : Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу. Развивать: умение рисовать 

разными красками;   

   

Перспективное планирование по образовательной области    

«Художественно-эстетическое развитие» Конструирование  Сентябрь   

1 неделя    «Стрекоза» (из природного материала)    

Цель :  учить детей делать игрушки по образцу, использовать для 

соединения частей игрушки пластилин. Формировать интерес  к 

данному виду труда, развивать воображение. Соблюдать правила 

работы с пластилином и аккуратно обращаться с природным 

материалом.   

2 неделя   «Магазин игрушек» (из бумаги и картона)   

Цель :  Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять 

умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при оформлении поделки .Соблюдать 

правила работы с ножницами.   

3 неделя    «Бабочка» (из природного материала)   

 Цель :  Учить соизмерять части игрушек при её изготовлении. 

Формировать практические навыки работы с разнообразным 

природным материалом. Развивать воображение детей, желание 

сделать игрушку красивой. Продолжать учить анализу процесса 

работы. Развивать умение использовать в работе различные 

природные материалы, соблюдая при этом технику безопасности.   

4 неделя   «Коробочка»(из бумаги и картона)   

Цель : Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно 

надрезая и склеивая её. Развивать умение складывать части 

выкройки по линиям сгиба. Воспитывать внимательное отношение к 

товарищам. Закреплять умение осторожно обращаться с ножницами.  

Октябрь   

1 неделя    «Корзиночка» (из бумаги и картона)   



  Цель :  Закреплять  у детей умение работать по выкройке ( делать 

квадратную коробочку). Развивать умение аккуратно делать по 

выкройке надрезы и склеивать стороны. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. Формировать внимательное 

отношение к товарищам.   

2 неделя   «Заяц-хваста» (из природного материала)   

Цель :  Учить детей для изготовления поделки использовать в работе 

еловые шишки. Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. Развивать желание использовать в 

работе различный природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом.   

3 неделя    «Фрукты» (игрушки из поролона)   

Цель :  Учить детей из квадратов поролона изготавливать различных 

форм фрукты путём срезания углов и граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных материалов. Раз вивать 

воображение, мышление, фантазию. Закреплять умение соблюдать 

технику безопасности при работе с ножницами.   

4 неделя   «Карусель» (из бумаги и картона)   

Цель :  Познакомить детей с новым видом материала – картоном, 

учить работать с ним. Закрепить умение аккуратно и 

последовательно изготавливать поделку. Развивать творческие 

способности.    

Ноябрь   

1 неделя    «Дом»    

Цель :  Учить детей делать более сложное перекрытие, сооружать 

достаточно сложную конструкцию. Развивать умение анализировать 

образец, показать отдельные конструктивные решения. Закреплять 

умение укреплять постройку. Воспитывать интерес к создаваемым 

постройкам. Формировать умение следить за своей осанкой.   

2 неделя   «Разнообразные мосты»    

Цель : Учить сооружать разные по протяженности мо сты(длинные 

и короткие). Развивать у детей самостоятельность и инициативу, 

закреплять ранее приобретённые навыки, умение использовать 

разные варианты оформления мостов. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью.   



3 неделя     «Катер»   

Цель :  Учить детей планировать постройку, предварительно 

рассказывать о ней. Познакомить детей с новыми 

деталямикольцами, возможностью использовать их. Развивать 

желание выполнять постройку в паре. Воспитывать дружелюбие, 

бережное отношение к здоровью друг друга.   

4 неделя   «Трамвай»    

Цель : учить детей делать прочное основание постройки, используя 

цилиндры, делать перекрытия. Развивать у детей умение отражать 

свои наблюдения, знания о предметах. Закреплять умение аккуратно 

укладывать детали, особенно в местах соединений.    

   

Декабрь   

1 неделя    «Фонарик трёхсторонний».(из бумаги и картона)   

Цель :  Учить делать игрушку приёмом склеивания выкройки. 

Развивать воображение детей. Закреплять умение складывать 

бумагу в определённой последовательности и тщательно прогла 

живать линии сгиба, аккуратно вырезать украшения для изделия. 

Соблюдать технику безопасности при работе с ножницами.   

2 неделя   «Сказочный домик» (из бумаги и картона)   

Цель :  Учить делать новую игрушку, передавая в ней сказочный 

образ(избушка на курьих ножках, и т.д.). Закреплять полученные 

ранее умения работы с бумагой. Развивать фантазию, творческие 

способности детей. Формировать умение держать правильную 

осанку во время работы, заботиться о здоровье окружающих.   

3 неделя    «Домик из баночек от йогурта» ( из использованных материалов) 

Цель :  Учить детей использовать на занятии различный бросовый 

материал. Развивать фантазию, воображение, творческие 

способности. Закреплять интерес к изготовлению необычных 

поделок. Формировать умение аккуратно изготавливать поделку, 

соблюдая технику безопасности.   



4 неделя   «Вагон» (из использованных материалов)   

Цель :  Учить детей обклеивать готовые коробочки цветной 

бумагой, предварительно сделав выкройку. Развивать 

внимательность, аккуратность, умение выполнять поделку в 

определённой последовательности. Закреплять приобретённые ранее 

навыки работы с бумагой, осторожное обращение с ножницами.   

   

   

Январь   

1 неделя     «Мост»    

Цель :  Учить детей строить мосты. Развивать умение анализировать 

и преобразовывать постройку воспитателя по разным условиям. 

Закреплять умение выделять этапы соединения конструкции, 

устанавливать зависимость- чем круче спуск, тем больше скорость 

съезжающей машинки и т.д. Формировать умение держать спину 

ровно.   

2 неделя   «По замыслу»    

Цель :  П родолжать учить детей самостоятельно выбирать тему для 

постройки. Развивать умение отбирать необходимый материал, 

ориентируясь на плоскости. Закреплять умение последовательно 

возводить конструкции, очертания будущих построек. Воспитывать 

желание заботиться о своём здоровье.   

3 неделя    «Детский сад»   

Цель : Учить детей создавать постройку, отвечающую 

определённым требованиям. Формировать у детей обобщённые 

представления и знания. Закреплять умение делать перекрытия. 

Воспитывать умение работать вдвоём, не мешая друг другу. Учить   

  вовремя занятия сохранять правильную осанку.   

4 неделя   «Улица нашего города»   

Цель : Учить детей творчески применять ранее приобретённые 

конструктивные умения; размещать свои постройки с учётом 

расположения построек других детей . Развивать умение трудиться в 

коллективе. Закреплять умение заранее обговаривать и 

анализировать свои постройки с другими детьми из подгруппы. 

Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения в 

коллективе. Учить бережно относиться к своему здоровью и 

здоровью других детей.   



   

Февраль   

1 неделя    «Овощи»    

Цель : Учить детей из квадратов поролона изготавливать различных 

форм фрукты путём срезания углов и граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных материалов. Развивать 

воображение, мышление, фантазию. Закреплять умение соблюдать  

 технику безопасности при работе с ножницами.   

2 неделя   «Машинка»    

Цель :  Учить детей строить машинку для груза, выделяя 
характерные детали для данной конструкции. Закреплять умение 
самостоятельно решать конструктивные задачи. Формировать 
умение анализировать образцы построек, внося изменения, 
необходимые для своего груза. Развивать внимание, воображение.   

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.   

3 неделя    «Гараж»    

Цель : Учить детей подготавливать основу для перекрытия, 

ориентируясь на плоскости, намечать очертания будущего 

сооружения. Развивать умение заменять одни детали другими. 

Закрепить умение в местах соединения детали укладывать 

правильно, ровно. Продолжать учить детей следить за своей осанкой.   

4 неделя   «Танк» (игрушки из поролона)   

Цель : Учить детей из квадратов поролона изготавливать детали  

различных форм , путём срезания углов и граней. Воспитывать 

интерес к изготовлению поделок из различных материалов. 

Развивать воображение, мышление, фантазию. Закреплять умение 

соблюдать технику безопасности при работе с ножницами.   

   

Март   



1 неделя    «Подарок для мамы»    

Цель :  Настенная игрушка из поролона»- Продолжать учить детей 

изготавливать игрушки из поролона. Развивать у детей фантазию, 

ум ение сочетать различные виды материалов. Воспитывать интерес 

к изготовлению необычных поделок. Закреплять умение 

поддерживать правильную осанку во время работы.   

2 неделя   «Качалка» (из бумаги и картона)   

Цель : Учить детей изготавливать игрушки из конуса. Развивать у 

детей умение украшать игрушку различными фигурками. 

Закреплять навык изготовления деталей по шаблону. Формировать 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.   

3 неделя    «Чебурашка». (из бумаги и картона)   

Цель :  Учить делат ь поделки из бумажных цилиндров. 

Формировать умение самостоятельно изготавливать некоторые 

детали игрушки. Закреплять умение анализировать поделки. 

Развивать творческие способности. Совершенствовать умение 

поддерживать правильную осанку во время занятия.   

4 неделя   «Паровозик»   

Цель :  Учить детей обклеивать готовые коробочки цветной 

бумагой, предварительно сделав выкройку. Развивать 

внимательность, аккуратность, умение выполнять поделку в 

определённой последовательности. Закреплять приобретённые ранее 

нав ыки работы с бумагой, осторожное обращение с ножницами.   

   

Апрель   



,  

   

Май   

1 неделя    «Парусник» - из природного материала    

Цель : Учить создавать поделку из скорлупы грецких орехов и 

бересты, пользуясь наглядным планом изготовления поделки.   

  Закрепить знания о водном и подводном виде транспорта. Развивать 

любознательность.   

2 неделя   «Ежик» - из природного материала    

Цель :  Продолжать учить мастерить поделку, одна часть которой 

выполнена из природного материала, а другая из пластилина.   

3 неделя    «Зайки на лужайке» - из природного материала    

Цель:  Учить создавать поделку из шишек и веточек, пользуясь 

наглядным планом изготовления поделки. Упражнять 

договариваться в коллективной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к природе.   

4 неделя   «Пчелки»   

Цель : Продолжать учить создавать знакомые образы при помощи 

природного материала, пластилина развивать воображение, мелкую 

моторику рук.   

1 неделя    «Ракета» (из бумаги и картона)    

Цель :  Продолжать учить детей изготавливать игрушки из конусов. 

Формировать умение пользоваться рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать игрушки  самостоятельно 

изготовленными деталями. Закреплять умение проводить анализ 

готовой игрушки. Развивать навык аккуратной работы с ножницами, 

принадлежностями для клея.   

2 неделя   «Яичко». (из бумаги и картона)-   

Цель : Учить делать поделки из бумажных цилиндров. Формировать 

умение самостоятельно изготавливать некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать умение поддерживать правильную 

осанку во время занятия.   

3 неделя    «Птички» -  способом оригами    

Цель: Учить делать поделку из листа бумаги . Закрепить умение 

дополнять аппликацией заготовку. Развивать глазомер  

внимательность , умение повторять действия по образцу , 

предвидеть готовый результат.   

4 неделя   «Кто живет в лесу?» – из природного материала    

Цель : Продолжать учить делать поделки из природного материала 

по замыслу. Закрепить знания о диких животных. Воспитывать 

бережное отношение к животным   



   

   

   

   

2.5   «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 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 ( в питании , двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных   

привычек и др.)   

   

Задачи образовательной деятельности   
   

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);    

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей    

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях;    

4. Развивать творчества в двигательной деятельности;    

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;    

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.    

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.    

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения,    



9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.    

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания .   

   

   

   

   

Содержание образовательной деятельности   

   

Двигательная деятельность    

   

 Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции 

во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.    

 Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска.   

 Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. 

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, 

со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—  

30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).   

 Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, 

другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание 

на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30— 

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 



Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад.   

 Бросание, ловля и метание:  «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 

4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из- 

за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание 

и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 

ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игрыэстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.   

 Спортивные игры :   

Городки.    
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов.   

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам.    

 Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в 

воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках.    

   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.   



   

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.   

   

   

Результаты образовательной деятельности   

   

- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); в двигательной 
деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 
гибкость;    

- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.    

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при выполнении упражнений;   -  имеет 
представления о некоторых видах спорта  уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 
выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых упражнений;    
- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую  

игру;    

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.    

- умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения,    

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

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).    

                                  Региональный компонент   

 Спортивные сооружения города Белгорода, знаменитые спортсмены, 

проведение «Дней здоровья», участие в оздоровительных традициях города 

(летняя гимнастика, оздоровительные кроссы и забеги в честь праздников, 

знаменитых спортсменов, дней здоровья).  Формы организации 

образовательной деятельности  по реализации ОО «Физическое развитие»:   

• подвижные игры, спортивные игры и упражнения,   



• эстафеты,   

• физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки,    

• игры-имитации,    

• физкультурные досуги и праздники,    

• дни здоровья,    

• прогулки,   

• реализация проектов.   

   

              3.     Организация   деятельности  группы   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

Утверждаю: Заведующий  

МБДОУ д/с №84  

____________________   



Е.Н.Курганова   

   

Учебный  план  старшей  группы  № 10    

МБДОУ  д/с  №84 (2014-2015 уч.г.)   

   

Образовательная   

деятельность   

Кто проводит   Кол-во    

занятий  в 

неделю   

Двигательная деятельность   инструктор  по  физ.   3   

Развитие речи   воспитатель   2   

Подготовка к обучению грамоте   воспитатель   1р/2 нед.   

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование / 

познание предметного и 

социального мира , освоение 

безопасного поведения   

воспитатель   1   

Математическое и сенсорное 

развитие   

воспитатель   1   

Изобразительная деятельность 

(рисование , аппликация) и  

конструирование   

воспитатель   3   

Музыкальная   деятельность   музыкальный 

руководитель   

2   

Чтение художественной 

литературы   

воспитатель   1р/2 нед.   

Всего  в  неделю      13   

   

   

   



   

3.3.    

Программа "Основы безопасности детей дошкольного  возраста"    

                      автор  Р.Б. Стеркина;   

   

Сентябрь   

1 неделя   «Внешность человека может быть обманчива» Цель 

:  объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения.   

2 неделя   «Опасные ситуации с незнакомыми людьми»   

Цель : рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми, научить их правильно вести себя.   

   

октябрь   

1 неделя   «Пожароопасные предметы»    

Цель : помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться без взрослых.   

2 неделя   «Предметы, требующие осторожного обращения»   

Цель:  предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях .   

   

Ноябрь   

1 неделя   «Пожар»   

Цель : познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара.   



2 неделя   «Как вызвать милицию»    

Цель : научить детей пользоваться телефоном для вызова 

милиции «02», по которому надо звонить в случае опасности.   

   

Декабрь   

1 неделя   «Скорая помощь»   

Цель :  познакомить детей с номером телефона «03», по 

которому надо звонить в случае кому нужна медицинская   

  помощь, назвать свое имя, фамилию, домашний адрес.   

2 неделя   «Бытовые опасности»    

Цель : расширить представления детей о предметах, которые 

могут служить источником опасности в доме, дети должны 

знать что нельзя самим  окна и выглядывать из них, играть на 

балконе.   

Январь   

1 неделя   «Будем беречь природу»   

Цель :  воспитывать у детей природоохранные поведение; 

развивать представления о том, какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют ее восстановлению.    

2 неделя   «Съедобные и несъедобные грибы»   

Цель : научить детей различать грибы, по внешнему виду.   

   

Февраль    

1 неделя   «Как устроено тело человека»    

Цель :  познакомить детей с телом человека как оно устроено.   

2 неделя   «Как мы дышим»    

Цель :  познакомить с органами дыхания.   

   



Март   

1 неделя   «Микробы и вирусы»    

Цель  :    дать  детям  элементарные 

 представления  об инфекционных болезнях и их 

возбудителях.   

2 неделя   «Здоровье и болезнь»    

Цель :  научить детей заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций,  приносящих вред здоровью.   

   

Апрель    

1 неделя   «Витамины и полезные продукты»    

Цель :  рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека.   

2 неделя   «Спорт»    

  Цель :  способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни, путем занятия спортом.   

   

Май    

1 неделя   «Дорожные знаки»    

Цель : научить детей понимать и различать знаки, 

необходимость их в жизни человека.   

2 неделя   «Безопасное поведение на улице»   

Цель : научить детей правилам поведения на улице, где можно 

играть и где нельзя.   

   

Программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  авторы 

:  Князева О.А. , Маханева М.Д.   

   



№      Тема занятия   содержание   

Се  

нт 

яб 

рь   

1   «Что летом родится,-  

зимой пригодится»   

Беседа о лете . Народные приметы, пословицы, 

поговорки, песенки о лете. Загадывание загадок 

о летних явлениях природы.   

2   «Гуляй, да 

присматривайся»   

Рассказ о первом осеннем месяце , его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?»( 

плоды , листья ). Разучивание песенки-  попевки   

«Восенушка – осень»   

3   «Вершки да корешки»   Знакомство со сказкой «Мужик и медведь».   

Дидактическая игра «Вершки  да  корешки».   

Загадывание детьми загадок.   

4   «Хлеб – всему голова»   Беседа с детьми «Откуда хлеб пришёл?» 

знакомство со старинными орудиями труда – 

цепом и серпом.   

Пословицы и поговорки о хлебе.   

О 

   

кт 

яб 

рь   

1   «Октябрь  пахнет 

капустой»   

Беседа о характерных для октября явлениях 

природы , народных обычаях и праздниках( 

покров , Сергиев день). Знакомство с предметами 

обихода – деревянным корытцем , тяпкой .    

2   «Зайчишка – трусишка»   Знакомство со сказкой «Заяц – хваста».   

      Разучивание потешки «Зайчишка – трусишка»   

 3   «У  страха  глаза велики»  Беседа  о  страхе. Знакомство со сказкой «У 

страха глаза велики»   

4   « Друг за дружку 

держаться –   

 ничего не бояться»   

Знакомство со сказкой «Крылатый , мохнатый да 

масленый» . Беседа о взаимовыручке и 

поддержке.   

Н 

   

оя 

бр 

  

ь   

1   «Знаешь ли ты сказки?»   Литературная викторина по сказкам «Заяц – 

хваста», « У страха глаза велики» , «Крылатый , 

мохнатый да масленый»   

2   Гончарные мастеровые   Дидактическая игра «Что как называетяс?» 

рассказ о гончарном промысле. Знакомство со 

сказкой «Лиса и кувшин»   



3   Дикие животные   Знакомство со сказкой «Лиса  и  рак».   

Разучивание песенки – потешки о лисе. Беседа о 

диких животных с использованием загадок  о  

них.   

4   «Что нам  осень 

принесла»   

Беседа об осени с использованием 

соответствующих народных  примет , 

песенок , загадок , пословиц   

Де 

   

ка 

бр 

ь    

1   «Здравствуй зимушка – 

зима»   

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц , 

поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз , 

Мороз,  Мороз»   

2   «Проказы старухи  

зимы»   

Загадывание загадок о зиме.   

Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского   

«Проказы старухи зимы»   

3   «Лиса – обманщица»   Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета 

сказки «Лисичка -  сестричка и серый волк»   

4   «Пришла коляда – 

отворяй ворота»   

Рассказ  о Рождественских праздниках и 

колядовании. Разучивание колядки.   

Я 

   

нв 

ар  

  

1   «С Новым годом  со 

всем родом!»   

Рассказ о традициях празднования Нового года.   

Пение колядок   

2   «Гуляй , да 

присматривайся»   

Беседа о характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко».   

 3   «Хороший город 

Городец»   

Рассказ о городе Городце и  городецкой росписи. 

Пение частушек   

  4   Городецкая роспись   Продолжение рассказа о городецкой росписи.   

Составление узоров из готовых форм.   

Повторение пословиц и поговорок о мастерстве.   

Ф 

   

ев 

ра 

1   «Гуляй , да  

присматривайся!»   

Беседа о характерных особенностях февраля . 

Знакомство со сказкой «Два Мороза»   

2   Сказка  для Кузи   Самостоятельное рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки»   



ль   3   Письмо Нафане   Составление детьми письма Нафане – другу 

домовенка Кузи. Знакомство с обрядовыми 

песнями , посвященными Масленице.   

4   «Ой ты , Масленица!»   Рассказ  о  Масленице.   

 Пение обрядовых песен   

 
М

 
ар 

т  
 
 

1   «Нет милее дружка,  

чем родимая матушка»   

Беседа о маме.    

Изготовление поделки в подарок маме   

2   «Мудреному и счастье    

к лицу»   

Знакомство со сказкой «Семилетка».   

Загадывание загадок.   

3   «Гуляй , да  

присматривайся!»   

Беседа о характерных признаках начала весны. 

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, 

прилетите»   

4   «Весна , весна , поди 

сюда!»   

Пение закличек о весне . Словесное упражнение   

«Какие краски и для чего нужны весне»   

А 

   

пр 

ел 

  

  

1   «Шутку шутить –  

людей насмешить»   

Знакомство с потешным фольклором.   

Составление детьми потешного рассказа.   

Загадывание загадок  о  весенних  явлениях   

2   «Небылица  в  лицах , 

небывальщина»   

Знакомство    с    русскими 

 народными небылицами . Самостоятельное 

придумывание детьми небылиц.   

3   Красная горка   Знакомство с традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Словесные  игры. Пение 

частушек.   

 4   «Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит»   

Рассказ о весенних полевых работах . 

самостоятельный посев детьми семян   

 
М

 

ай   

1   «Весна  красна  цветами»  Повторение закличек . песенок , пословиц о 

весне. Отгадывание загадок. Знакомство со 

сказкой Н.Павловой «Под  кустом»   

  2   «Победа  в  воздухе не 

вьётся , а руками 

достаётся!   

Рассказ о воинах –защитниках  отечества.   

Знакомство  со сказкой «Каша  из  топора»   



3   « А за  ним такая гладь – 

ни  морщинки не 

видать»   

 Знакомство людей с различными способами  

глажения белья. Загадывание загадок о 

предметах обихода.   

4   Прощание  с  «избой»   Словесные народные игры. Рассказывание 

докучных сказок. Пение  частушек.   

   

Программа         «Юный эколог» автор: 

С.Н.Николаева   

Сентябрь   

1 

неделя   

    

« Что растет на нашем участке в начале сентября»    

Осмотр участка, поиск цветущих растений, определение их 

названий. Сравнение разных растений по высоте, форме, окраске 

листьев…    

3 

неделя   

Цикл наблюдений за цветущими травянистыми растениями 

Целевая прогулка за пределы детского сада. Сбор семян для 

зимней подкормки птиц. Чтение В.Бианки «Мышонок Пик»    

   

Октябрь   

1 

неделя   

    

 «Растения в нашем уголке природы»    

Программное содержание: Уточнить представления детей о 4—5 

видах знакомых растений, о необходимых для них условиях 

жизни (вода, почва, свет, тепло); познакомить с н овыми 

растениями; сформировать представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях    

3 

неделя   

 «Корова и коза – домашние животные»    

Программное содержание: Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза – домашние животные 

(живут у человека – в сарае, коровнике), не боятся его и 

позволяют ухаживать за собой; приносят пользу: корова дает 

молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; 

человек заботится о них, создает все условия для жизни: строит 

специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено).    

   



Ноябрь   

1 

неделя   

    

 «Жизнь хомяка в природе»    

Программное содержание: Познакомить детей со степью – 

местом обитания хомяка, с образом жизни, который он ведет в 

естественных природных условиях, дать представления о 

приспособленности строения тела и поведения хомяка к 

самостоятельной жизни в природе (умеет делать нору, гнездо, 

отыскивать и запасать корм – семена различных растений, 

растить свое потомство, спасаться от врагов – лисы, хищных 

птиц – при помощи маскировочной окраски и прячась в нору); 

уточнить представление о том, что хомяк в природе – это дикое 

животное, а хомяк в уголке природы – это прирученный зверек, 

условия для жизни которого создает человек (воспитатель, дети).  

3 

неделя   

 «Как лесные звери – медведь и белка – готовятся к зиме»    

Программное содержание: Дать детям представления о том, что 

лес – это среда обитания диких животных, белка и медведь 

приспособлены к жизни в лесу круглый год (они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью эти 

звери готовятся к жизни в зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает место для берлоги, поздней осенью залегает в нее, 

белка делает запасы орехов, желудей, грибов). Развивать у детей 

представления о последовательности событий в жизни лесных 

зверей – от лета к зиме.    

   

Декабрь   

1 

неделя   

    

 «Письма заболевшим детям»    

Программное содержание: Воспитывать у детей ценностное 

отношение к своему здоровью, понимание, что здоровый 

ребенок красиво выглядит: у него чистая к ожа, ясные глаза, 

румянец на щеках, стройное тело, крепкие мышцы; здоровый 

ребенок всему радуется, часто улыбается, смеется, приветлив с 

другими детьми и взрослыми, имеет хороший аппетит, с 

удовольствием играет и занимается любимыми делами    



3 

неделя   

 «Станем юными защитниками природы»    

Программное содержание: Учить детей отличать хорошие, 

добрые поступки от иных; воспитывать желание подоброму 

относиться к людям, к природе, умение сочувствовать, 

сопереживать; познакомить с жанром плаката, учить создават ь 

плакаты на тему бережного отношения к ели. Акция   

«Сохраним елку – красавицу наших лесов»    

   

Январь   

1 

неделя   

    

Цикл наблюдений за водой, снегом, льдом.    

Программное содержание: Показать и рассказать детям, что 

снег, принесенный в теплое помещение, постепенно тает, из него 

образуется талая вода, она содержит мусор, грязь, поэтому снег 

брать в рот не следует, но талой водой хорошо поливать 

комнатные растения. Организуя наблюдение, воспитатель 

предлагает принести в группу немного снега, разложить его в 

белые тарелки и наблюдать, что с ним будет.     

3 

неделя   

«Что за зверь!»    

Программное содержание: Учить детей слушать чтение 

познавательного рассказа, вникать в содержание, представлять 

его в образах, которые можно изобразить в рисунках; 

воспитывать интерес к наблюдениям в природе, желание 

совершать простейшие опыты. Материал. Рассказ Е. Чарушина 

«Что за зверь!», принадлежности для рисования.    

Февраль    

1 

неделя   

    

 «Как люди помогают лесным обитателям»    

Программное содержание: Формировать у детей пр едставления 

о лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о лесниках и их 

природоохранной деятельности – зимней подкормке животных. 

Воспитывать бережное отношение к лесу, желание совершать 

хорошие поступки.    



3 

неделя   

 «Прошла зима холодная»    

Программное содержание: Уточнить представления детей о зиме 

как сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни растений и 

животных в природе (холод, мороз, земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало света, так как день короткий, небо 

чаще всего пасмурное. Растения и животные поразному 

приспособлены к жизни в зимнее время: деревья и кустарники 

зимой стоят без листьев, не растут; лесные    

   

Март    

1 

неделя   

    

«Наши четвероногие друзья»    

Программное содержание: Формировать у детей представления 

о том, что собака – умное домашнее животное, предана хозяину, 

ее можно дрессировать, многому научить, поэтому собак 

используют на разных службах – для охраны частных домов, 

учреждений, для охраны стада, в качестве поводырей, для 

розыска правонарушителей; воспитывать интерес к этим 

животным, бережное отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними.    

3 

неделя   

 Наблюдения за ростом и развитием цветов мать-имачехи, за 

божьими коровками.    

Программное содержание: Определить с детьми форму, размер, 

окраску, количество появляющихся листьев мать-имачехи; 

отметить различный характер поверхности верхней и нижней 

сторон листа растения (нижняя сторона бледнозеленая, теплая и 

мягкая на ощупь – «как родная мать», верхняя сторона 

темнозеленая, гладкая и холодная на ощупь – «как мачеха»); 

уточнить интересную последовательность развития растения 

(сначала появляются только цветы, а листья вырастают позже).    

   

Апрель    



1 

неделя   

    

«Сравним кошку с собакой»    

Программное содержание: Уточнить представления детей о 

кошке как домашнем животном (живет вместе с человеком, 

ловит мышей, радует человека своим присутствием; хозяин 

заботится о ней; кошка – независимое, умное, чистоплотное 

животное, любит хозяина, если он хорошо с ней обращается; 

кошку нельзя заставлять делать то, чего она н е хочет; с молодой 

кошкой можно играть. Кошка отличается от собаки: она 

подругому ведет себя и по-другому общается с хозяином).    

3 

неделя   

«Береги деревянные предметы»   

Программное содержание:  Дать детям представление о том, что 

дерево является важным с троительным материалом (из стволов 

деревьев делают доски, фанеру, которые идут на изготовление 

домов, мебели, предметов быта, сувениров; дерево – легкий, 

теплый материал, из него получаются удобные и красивые 

предметы; дерево не тонет в воде, поэтому из не го делают 

лодки, плоты, корабли; все предметы, изготовленные из дерева, 

надо беречь); познакомить с богородской резной игрушкой.     

   

   

Май    

1 

неделя   

    

 Экскурсия в парк.   

 Программное содержание: Познакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу (распускаются листья на кустах и 

деревьях, оживают муравейники, появляются первоцветы); 

показать, что лес – это «многоэтажный дом» (сообщество), в 

котором на разных «этажах» (ярусах) живет много растений и 

животных, которые нужны друг другу; учить правильно вести 

себя в лесу, не нарушать его жизни. Воспитывать интерес к 

природе, умение видеть ее красоту, желание сохранять все   

  живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для человека, 

где он отдыхает, набирается сил и красоты, собирает дары леса 

(грибы, ягоды, орехи).    



3 

неделя   

 Цикл наблюдений за одуванчиками    

Программное содержание: Май – время одуванчиков, сравнить 

их с мать-и-мачехой. Уточнять знание детьми цветка, умение 

найти его по листьям, форме соцветия. Учить  находить 

различия у растений в особенностях стебля, цветков, листьев. 

предложить ребятам найти места, где по-прежнему растет матьи-

мачеха, и сравнить ее с одуванчиком. Учить находить различия и 

сходство.   
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  в  

режимных моментах (старшая  группа)   

   

Режимные моменты   Распределение времени в 

течение дня   

Игры, общение, деятельность по  

интересам во время утреннего приема   

От 10 до 50 минут   

Самостоятельные игры в 1-й половине  

дня   

15 минут   

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

От 60 минут до 1 часа 40 минут   

Самостоятельные игры, досуги, общение  

и деятельность по интересам во 2-й  

половине дня   

30 минут   

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

30 минут   

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

От 40 минут   

Игры перед уходом домой   От 15 до 50 минут   
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Модель двигательного режима   
   

старшая группа   

   

   

№   

п\п   

Двигательная деятельность   Время / мин.   

   

Продолжительность 

в неделю   

1   Утренняя  гимнастика   8   40   

2   Физкультурное занятие   25   75   

3   Подвижные . спортивные игры 

на свежем  воздухе   

20   100   

4   Спортивные упражнения на 

прогулке   

15   65   

5   Гимнастика после дневного сна    8   40   

6   Динамическая  пауза   7   35   

7   Индивидуальная работа по  

развитию движений    

10   

(Ежедневно во время 

вечерней прогулки)   

50   

8   самостоятельная двигательная 

активность   

Ежедневно , под руководством воспитателя 

помещении и на воздухе .Характер и 

продолжительность зависят от  

индивидуальных данных , здоровья и 

потребностей ребёнка.   

9   Переходы из одного помещения 

в другое   

Ежедневно  по  мере  необходимости ,  

под руководством воспитателя.    

   

Дополнительные виды  занятий   
   



Форма  работы   Время / мин.   Продолжительность 

в  неделю   

«Кружок баскетбола»   

 (подгруппа)   

25   50   

Ритмика    

( подгруппа)   

25   50   

Секция ЛФК     

( по рекомендации врача )   

20   40   

   
   

Активный отдых   
   

Форма  работы   

   

Время / мин.   Периодичность  

Физкультурный   досуг   

   

до 30 мин   1 раз в месяц   

Физкультурно – спортивные         

праздники   

   

30 – 35 мин   2 раза  в  год   

День здоровья   1 раз  в  квартал   
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Примерный  комплексно – тематический план на 2015 – 2016 уч. год  

Старшая группа   

(составлен на основе проекта примерной образовательной  программы 

дошкольного образования «Детство»)   

   

СЕНТЯБРЬ   

Дата   Тема   Содержание   

 Сентябрь   «Летние впечатления. Мы 

снова вместе» Обмен 

впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание 

семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об 

отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой 

на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа 

по нему.   

 -Изготовление «Визитной карточки 

группы»: пожелания друг другу,  

афиша событий (альбом с 

отдельными страницами); 

составление совместно с 

родителями фотоальбома «Наше 

лето». - Отражение летних событий 

в сюжетно- ролевых играх 

«Морское путешествие», «Поездка 

на дачу» и др.   



Сентябрь   «Кто я, какой я» -что я 
знаю о себе;   

- права детей в России   
   

Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать 

интересные занятия.   

-Оформление фотовыставки с 
рассказами ребенка, записанными 
родителями о семье, своих 
увлечениях, интересах; рисование 
автопортрет.  - Заполнение 
визитной карточки группы, 
страничка «Детский правовой 
кодекс». -Заполнение странички 
портфолио «Мои права» ( что 
разрешают дома, как  организуется 
детский  досуг, как проявляется 
уважительное отношение членов 
семьи друг к другу).   
   

Сентябрь   «Страна,  в которой я живу»   

Октябрь    «Мы  разные,  мы  вместе»   

Воспитание интереса к жизни людей  

разных национальностей,  

проживающих на территории России,  

их образу жизни, традициям.  

Установление связей между  

природными условиями и  

особенностями жизни людей (на  

Крайнем Севере, на юге России).  

Воспитание уважения и дружеских  

чувств по отношению к россиянам  

разных национальностей.   

Создание и презентация в 
журнала «Страна, которой 
мы живем»  с детскими 
рассказами  

«Пожелания стране».   

   

«Что рассказывают о России флаг и 

герб»  Воспитание уважения к 

символике России.   

Развитие творческих способностей 

детей, направленных на использование 

цвета, знаков и символов в процессе 

создания визитной карточки группы.   

Продолжение создания 
  «Визитной карточки 
группы» — придумывание 
и презентация символики 
группы.   

   



 Мини-проект   

 «Старикам везде у  нас почет» 
Знакомство детей с элементарными 
формами проявления заботливого 
отношения к пожилым людям, 
выражения внимания к ним.   

   

-Чтение произведений   
детской   

литературы о пожилых 
людях   

-Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей».   

«Моя малая Род ина»     

«Главные достопримечательности 
малой Родины» Знакомство со 
смыслом некоторых символов и 
памятников города.   

   

-Коллективное панно — 

коллаж с символами города. 

-Презентация  фотовыставки 

с рассказами детей о 

любимых местах города 

(совместно с  родителями) -

Развитие умения откликаться 

на проявления красоты в 

различных архитектурных 

объектах. Знакомство с 

назначением разных 

общественных учреждений 

города (поликлиника.  

магазин, школа, кинотеатр)   

ОКТЯБРЬ   

   

«Осень в гости к нам пришла»   

  «Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на  

прогулке в детском саду и с 

родителями.   Приспособление  

животных и растений к жизни 

осенью.   

Создание экологического дневника   

-Изготовление и 
презентация странички 
экологического дневника 
об осени (рисунки и  

рассказы детей об осени и  

осенних   изменениях  
 в   

природе   



«Дары осени: откуда хлеб 

пришел»  Воспитание уважения к 

людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе.  

Установление связей между трудом 

людей разных профессий.   

Выставка изделий из 

соленного теста «Испекли 

мы каравай».   

 «Безопасность в природе» 

Развитие способности замечать 

опасные предметы.   

-Составление алгоритма 

правил безопасности;   

-Детское   

книгоиздательство «Как 

правильно вести себя  в 

лесу, у водоема…» (с 

рисунками детей, совместно с 

родителями);   

-Изготовление  плакатов   

«Чтобы с тобой не 

случилась беда».   

   «Я - примерный пешеход» 

Игра-путешествие «Безопасная 

прогулка».   

Итоговое мероприятие с 

песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД».   

   

   

   

«Я и мое здо ровье»   

   

  «Витамины в нашей жизни» 

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья: витамины в 

овощах и фруктах, полезных 

продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке.   

 -Детское 

книгоиздательство  

«Витамины в нашей 

жизни».   

-Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека».   

       «Чистота залог здоровья» 

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе (почему надо 

чистить зубы, умываться, делать 

зарядку и т.д.), о способах 

укрепления здоровья  и способах их 

предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей.   

 Круглый стол "Здоровье 

детей в наших руках".   



   

НОЯБРЬ    

             « Мы друзья птиц»   

Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов 

корма для птиц, разных видов 

кормушек.   

-Изготовление и  
развешивание кормушек для 
птиц.    

-Изготовления плаката  

«Зимующие птицы».   

      «День народного единства» 
Наблюдения за природой на 
прогулке в детском саду и с 
родителями.    

Создание экологического 

дневника.   

-Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника об 

осени (рисунки и  рассказы 

детей об осени и   

осенних   изменениях  

  в   

природе);    

-Конкурс  поделок     

 из природного 

материала.   

   

   

   

   

   

   

«Мир игры»  

Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек.   

-Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно с 

родителями) и путеводителя 

по выставке.   

«Народные промыслы 

Россииигрушки» Знакомство с 

народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной 

и эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по 

изготовлению и росписи 

игрушек.   

-Составление тематического 

альбома (коллекции) с 

работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек; 

творческие мастерские  по 

изготовлению игрушек из  

соленого теста;   

-Посещения мини-музея ДОУ 

«Русская старина».   



  «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» Воспитание 

желания проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых 

слов.   

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери.   

25.11.2014       «Поздравление для мамы»  

Подготовка сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений.   

Однодневный проект:  -

Фотовыставка «Моя мама и 

я»;   

-Творческие мастерские по 

изготовлению сувениров и 

подарков для мам; 

развлечение.   

   

ДЕКАБРЬ   

   

  «Начало зимы»    

  

   

   «Как природа зиму встречает»  

Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. 

Установление связей между 

изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой.   

Детско-родительское 

макетирование «Зима  в 

городе».    

    «Природа живая и неживая»  

Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями.  

Создание экологического дневника.   

Заполнение  

экологического дневника 

(конец осени — начало 

зимы).   

     «Растения и животные»   

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц.   

Изготовление 
экологических плакатов в 

защиту природы.   
   



      «К нам приходит Новый год!»  

Знакомство с художественными 

произведениями  о зиме, новом годе, 

рождестве (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). 

Знакомство с новогодними 

традициями, обычаями.   

-Посещение    
художественной галереи  
детского сада;   

организация выставки книг; 
рассматривание 
иллюстраций;   

разучивание стихов, песен, 
хороводов.   

-Новогодний утренник.   

     

   

Мастерская Деда Мороза 

изготовление новогодних игрушек,  

сувениров из различных материалов,  

различной техникой.   

Конкурс «Зимняя сказка» .   

   

   

   

   

ЯНВАРЬ   

   

     «Рождественское чудо.   

Колядки»   

Создание сценария святочного 
карнавала,  изготовление 
карнавальных костюмов.    

   

-Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки).   

   «Волшебные сказки 

Рождества»  Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

традициях празднования 

Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы).   

-Развлечение   

«Прикатила Коляда»; 

творческие мастерские.   



   

  
           «Моя  безопасность»  

Обогащение представлений детей о 

возможных опасных  ситуациях.   

-Детское книгоиздательство 
«Энциклопедия безопасных 
ситуаций»   

-Досуг «Помним правила 
движения, как таблицу 
умножения»   

-Пополнение  уголков 

интеллектуальных игр.   

              «Дорога и дети»    

Обогащение представлений детей о 

возможных опасных  ситуациях на 

дороге.   

Создание «Книги полезных 

советов».   

26.01.2015-   

30.01.2015   

    «Неделя зимних игр и забав» 
Формирование привычки ЗОЖ; 
знакомство с подвижными 
играми; играми- забавами,  

р.н.играми.   

исследовательская деятельность  
со снегом.   
   

   

-Катание на санках, лыжах. 
«День здоровья» (на свежем 
воздухе);   
«День подвижной игры» 
Фотоколлаж  (фотоотчет) 
«Зимние забавы».    

-Консультация для родителей   

«Зимние игры и забавы»;  

пополнение   выносного 

оборудования.   

   

ФЕВРАЛЬ   

   

  Мир профессий     

        «Мир технических чудес» 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 

дома.   

-Конструирование 
предметов бытовой       
техники -атрибутов для игр;  

-Пополнение 

образовательной области 

«Познавательное  развитие»,  

предметноразвивающей 

среды группы.  



        «Из чего сделаны предметы» 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), ознакомление с правилами 

безопасного поведения детей во 

время работы бытовой техники в 

детском саду и дома.   

  

      

         «Профессии взрослых».  

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними.   

-Целевые прогулки, 
экскурсии;   

-Мини-мастерские по 

изготовлению книг о  труде 

взрослых.   

         «Защитники Отечества».  
Ознакомление с Российской Армией, 
ее функцией защиты России от 
врагов. Знакомство детей с 
былинными и современными 
защитниками Родины, их качествами, 
внешним обликом.   

Интервьюирование пап и дедушек о 
защите Родины.   

Подготовка сценария спортивного 

праздника.    Изготовление 

праздничных открыток для пап.   

-Создание на основе 
интервью газеты  

«Защитники Отечества».   

-Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших 

братьев).   

   «Исследуем, экспериментируем, 
исследуем мир»   

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, почвы, 

камней; определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, солнца, влажности.   

-Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. Заполнение  

экологического дневника 

(конец зимы).   

   

МАРТ    



        «Красота в искусстве и жизни» 
Знакомство с женскими образами в 
разных видах искусства.  
Составление рассказов о мамах и 
оформление пожеланий.   

   

Женские портреты  

Рассматривание фотопортретов мам 

и бабушек.   

-Подготовка фотовыставки 
о мамах с пожеланиями и 
рассказами детей.   
   

    

-Творческая мастерская   

«Маму я свою люблю, ей 

подарок подарю» .     

     «Самая красивая мамочка моя» 

Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и   

Однодневный проект 
«Наши мамы»   

 «Модное дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам).   

  картин, изображающих мам и детей. 

Составление рассказов-пожеланий 

для мамы. Изготовление подарков 

для мам.   

  

   

   «Мальчики и девочки мы друзья» 
Поиск примет весны в природе. 
Установление связей между 
изменениями в неживой и живой 
природе.   

   

-Заполнение  

экологического дневника 

(начало весны).   

-Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних 

изменениях в природе.    

               «Неделя здоровья»   

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни, о способах 

укрепления здоровья, о возможных 

травматических ситуациях  и 

способах их предупреждения, о роли 

врачей в сохранении здоровья.   

-Выставка рисунков  

«Опасности повсюду» - 

Акция – конкурс   

«Береги свое здоровье».   

        «Спорт-это здорово»   

Формирование привычки к ЗОЖ, 

правил безопасности при 

выполнении спортивных 

упражнений, организации 

подвижных игр и т.д.   

Пополнение спортивного 

уголка  альбомом 

«Славными  

спортсменами гордится 

край родной».   

   



     «Играйте на здоровье!» Подбор 

игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно 

порадовать и укрепить свое 

здоровье.   

-День подвижных игр 
«Чтоб    здоровье 
сохранить научись его 
ценить!».   

   

     «Уроки   Мойдодыра»  

Формирование привычки к ЗОЖ, 

совершенствование   

культурногигиенических навыков,  

самообслуживания. Беседы о пользе 

чистоты для здоровья.    

Мини-конкурсы «Чистый 

из чистых»;  «Мисс и 

мистер Аккуратность».   

               «Скоро в школу»   

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, 

найти много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений 

передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в 

художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках,  

-Оформление и   

презентация путеводителя   

«Что надо знать 

первокласснику» («Как 

стать первоклассником?») 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Готовимся к школе». - 

Заполнение странички  

 рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т. п.   

индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих   

     интересов».   

   «Знаем правила движения» 

Обогащение представлений детей о 

возможных опасных  ситуациях.   

-Составление алгоритма 

правил безопасности; 

Изготовление макетов 

«Безопасная улица».   

-Выставка  рисунков  по 

ППД.   



       

АПРЕЛЬ   

   

         «Юмор в нашей жизни» 
Рассматривание иллюстраций к 
детским книгам. Выявление 
смешного в литературных 
произведениях, установление 
ассоциаций с веселыми событиями, 
происходящими в группе.   

Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем — 

нет.   

-Однодневный проект  

«День смеха». 

Развлечение «День 

радости».   

-Составление коллажа 

«Веселые картинки» (при 

участии родителей).   

  « Путешествие в космос »   

        «Тайны третьей планеты» 
Знакомство с именами людей, 
которые первыми полетели в космос,   

моральными и физическими 
качествами космонавтов, 
подготовкой людей к космическим 
путешествиям (тренировки, 
обучение).   

Мастерская по изготовлению 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр.   

Знакомство с названиями планет, 

ролью солнца в жизни Земли и 

других планет, местом Земли среди 

планет Солнечной системы.   

-Сюжетно-ролевые игры  

«Школа космонавтов»,  

«На ракете — в космос». 
Коллаж «Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» (как стать 
космонавтом).   

-Изготовление макета   

«Солнечная система».   

             «Книжная неделя»   

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер). Развитие 

интереса к книге, к письменной 

речи.   

-«Делаем книги сами» 
(форма книги, способ 
оформления информации, 
жанр, адресат — малыши, 
взрослые).   

-Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Мои любимые 

книги».   



  «Скворцы прилетели, на крыльях 
весну принесли» Развитие 
эстетического отношения к образам 
весны в произведениях искусства.   

Наблюдения и эксперименты (вода, 

свет, воздух).   

Презентация картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов.   

   

     «Весна идет, весне дорогу» 
Развитие способности к 
установлению связей между 
изменениями в неживой и живой 
природе весной.   

     

-Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится...» 

Деятельность детей в 

природе «Наш огородик» 

-Создание  «Огорода на 

окне» (мини-лаборатория 

«Огород на окне»).   

              «В мире звуков»   

Знакомство со звуковыми 

коллекциями.   

Создание  «звуковых»   

коллекций;   

«Музыкальная гостиная».   

     «Природа живая и неживая»   

Изменения в природе в начале 

весны.   

Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны).   

       

МАЙ   

   

05.05.15 –   

08.05.15   

     «Неделя воинской славы!» 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в 

городе, посвященными празднику. 

формирование чувства 

привязанности, верности, чувства 

собственного достоинства, гордости 

за свою Родину.   

-рассматривание картин,   

Социальная акция для 
людей старшего поколения  

— музыкально- 
литературная композиция.   

   

  иллюстраций в книгах. Изготовление 

открыток посвященных празднику. 

Чтение книг, заучивание 

стихотворений.   

  



  «День победы»   

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для 

людей старшего поколения.   

Создание альбома «Победа 

была за нами», состоящий 

из страниц созданных 

детьми и родителями.   

  «Моя семья»   

закрепление представлений о семье, 

родственных  связях.   

   

     

   

   

-Составление коллажа;  

игра по теме;  

рассматривание семейных 

фотографий;   

Пополнение атрибутов для 
сюжетно -ролевых игр.    

Создание генеалогического 

древа.   

       «Неделя безопасности»   

Обогащение представлений детей о 

возможных опасных  ситуациях.   

   

    

-Создание 

«Энциклопедии  

безопасных ситуаций». 

Составление алгоритма 

правил безопасности. 

Досуг «Чтобы не было 

беды».   

       «Красота родного края»   

Научить чувствовать красоту родной  

земли, красоту человека, живущего  

на этой земле, воспитать любовь к  

родным местам.   

     

-Выставка  рисунков «До 

свидания, весна,  

здравствуй , лето!». - 

Экскурсии    по  

экологической тропе   

ДОУ;   

-Создание альбома   

«Природа родного края».   

   

   

5.   Развивающая  предметно пространственная  среда   
   

                                      5.1.    Особенности организации   

 развивающей   предметно – пространственной среды   

   



      Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые микро 
пространства в которых находиться одновременно 3-6 человек, поставлены 
стеллажи торцом к стенам и хорошо закреплены. Дети вместе с воспитателем по 
собственному замыслу несколько раз в год меняют пространственную 
организацию среды.    

     Предметно-игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях.    

     Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на столе,  и крупное 
напольное оборудование. Большая часть оборудования хранится в коробках, 
на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 
определяют, в какие игры будут играть.       В группе есть коробка с бросовым 
материалом, пластиковой и картонной упаковки, отходами бумаги, ткани, 
картона и др. с материалами для изготовления по ходу игры недостающих 
атрибутов.    

     В группе отведенное специальное место для разыгрывания сюжетов в 

режиссерской игре, набор игрушечных персонажей, бросового материала и 

инструмента, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол.    

    Специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 
развитие логического действия сравнения, логических операций.      
Присутствуют тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников, также игры на развитие умений счетной и вычислительной 
деятельности.    

    Изобразительная деятельность — одна из самых любимых  видов деятельности 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), есть схемы-способы создания образов с помощью 
разнообразных техник. Рядом находится  место для демонстрации созданных 
детьми работ.   

    Художественная литература в книжном уголке, познавательная литература, 
общие и тематические энциклопедии для дошкольников.     Выделена учебная зона, 
обстановка группы приближена к учебной среде класса.   

   Для детей расширена возможность, познания родного края, страны. В группе  

имеется герб города,  в котором живут дети, герб и флаг страны.   

   

5.2.     Модель развивающей предметно – пространственной среды   

   

Центры развития   Материалы и оборудование   



   

   

   

   

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (предметы-заместители).   

Врач: шапочка с красным крестиком, халат, 

атрибуты (трубка, шприц, градусник, 

бутылочка из -под лекарств, баночки из-под 

мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, 

горчичники —   



   

   

   

   

   

ИГРОВОЙ   

   

ЦЕНТР   

прямоугольные кусочки медицинской клеенки, 

таблетки, нарисованные на кусочках картона).   

Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, 

шлем, перчатки; копии разных инструментов  

— гаечный ключ, молоток, отвертка, 

пассатижи, насос; бензоколонка — кубы, 

модуль; шланг — веревка; руль.   

Повар: колпак и фартук, посуда, «продукты».   

Машинист: железнодорожная фуражка, 

инструменты, пульт.   

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, 

ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, 

полотенце.   

Ящик замечательных вещей: разнообразные 

колпачки (большие, маленькие, деревянные, 

резиновые, пластмассовые), трубки, кубики, 

бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, 

веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки.  

2. Оборудование для режиссерской игры: 

многофункциональные кубики; макеты 

(объемные — домики, гаражи; плоскостные — 

карты-схемы игрового пространства, ширмы); 

наборы образных (объемных и плоскостных) 

игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, игровое оборудование (мебель, 

посуда);   

   

МАГАЗИН   

Предметы-заместители: касса, весы, весовые 

гири, деньги, пакетики с «продуктами»:  

сахарный песок, мука, макароны, крупы, горох, 

бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров 

из пластика, картона, таблички с наборами 



продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп,  



 борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов 

из пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи - 

продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов   



  (пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые.   

ПАРИКМАХЕРСКАЯ   

Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из 

картона, фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы для парикмахерских.   

СПАЛЬНЯ   

Кроватка, с постельными принадлежностями 

по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало), Куклы-младенцы в конвертах. 

Шкаф для одежды с комплектами постельного 

белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда 

для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней 

и летней одежды.   

КУХНЯ   

Кухонный стол, стулья, плита, полка или шкаф 

для посуды, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая 

кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов (из папье-маше).   

БОЛЬНИЦА   

Набор медицинский (медицина - красный 

крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор.   

   



.  

   

   

   

   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ   

ЦЕНТР   

   

Книги, рекомендованные для чтения детям 

старшего дошкольного возраста :   

• Произведения малых форм русского 
народного и фольклора народов мира.   

• Произведения поэтов и писателей России.  

• Литературные сказки.    

• Русские народные и сказки народов мира 

• Небылицы.    

• Басни .   

• Серии сюжетных картинок (истории в 
картинках) со средней группой.   

• Иллюстрированные сборники сказок, 

книжки-малышки с хорошими рисунками 

и   

  текстами из двух-трех строк, 
предваряющими иллюстрацию или 
завершающими страничку.   

• Различные занимательные азбуки.  • 

Словесное творчество (альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми).   

• Портреты писателей: А.Барто, А.С.   

Пушкина, Л.Толстой , В.Бианки, К.   

Чуковский   

   



 

   

   

   

ЦЕНТР     

ПОЗНАНИЯ   

   

 Будем говорить 
правильно   

 Сенсорное  развитие   

 Познаем мир   

Математическое 

развитие   

 Экспериментальная 
деятельность   

   

   

   

• Предметные и сюжетные картинки по 
изучаемым темам;   

• Настольно-печатные игры по развитию 
речи;   

Настенный алфавит, кубики с буквами;   

• Контейнеры для природного материала и 

сыпучих продуктов; природный материал;  

увеличительно стекло, опрыскиватель, 

палочки для рыхления.   • Мозаики 

разного размера; конструкторы; 

разрезные картинки; сборные игрушки.   

• Магнитная доска, на который  
накладываются (рисуются) различные 
картинки, буквы, геометрические фигуры, 
цифры   

Настольно-печатные игры.   

• Приборы-помощники: увеличительное 
стекло, песочные часы, магниты, мерные 
ложки, резиновые груши разного объема,  

  Игра «Чудесный мешочек».   

• Игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру 
и группировка их по 1—2 признакам 
(например, в большую корзинку — 
большие мячи; в красную коробку — 
красные кубики).   

• Игры на раскладывание в ряд с 
чередованием геометрических фигур, 
предметов по размеру, цвету (выложи 
дорожку к домику кругом, квадратом, 
затем снова кругом).   

• Настольно-печатные игры с 

использованием специальных пособий на 

различение и называние геометрических 

фигур по цвету, размеру, форме (рамки-  



  вкладыши).   

• Геометрическая мозаика.   

• Предметы одежды разного размера и 
назначения (оденем большую и 
маленькую куклу).   

• Игры на развитие сенсорных процессов и 
способностей (геометрическое лото, 
«Подбери ключ к замку»).   

• Игры: «Логические кубики», «Уголки», 
«Составь куб».   

• Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», 
«Сложи картинку».   

• Игры для понимания символики, 
схематичности и условности («На что 
похоже?», «Дострой»).   

• Игры для освоения величинных, 
числовых, пространственно-временных 
отношений («Составь такой же узор»).    

• Комнатные (цветы с крупными листьями:  

фикус, бегония; цветы с мелкими 
листьями: аспарагус, «Огонек») и 
искусственные растения (сравнение 
объектов по признаку «живое — 
неживое»).   

• Место для труда (инвентарь для трудовой 
деятельности: 2 клеенчатых фартука, 
щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 
рыхления и т.д.)   

• Календарь природы   

• Картины - пейзажи по времени года;    

• Мини-лаборатория для исследовательских 

опытов;  • Материалы по разделам: песок, 

соль, вода, магнит, бумага и т.д.   

• Прозрачные и непрозрачные сосуды 
разной конфигурации и объема.   

• Сита и воронки.   

• Соломки для коктейля.   

• Разноцветные стаканчики из-под йогурта, 

сметаны или плоские емкости (для 

рассматривания песчинок)   Разные виды 



бумаги.   



 • 12.Карточки-схемы проведения 
экспериментов.   

Персонажи, наделенные определенными 

чертами (любознательный, удивляющийся и 

задающий вопросы Почемучка), от имени 

которых   



  моделируются проблемные ситуации.   

УГОЛОК  КОЛЛЕКЦИЙ   

 Камни, гербарии, морские и речные раковины, 

фантики, открытки, марки, календари.   

НАСТЕННЫЙ  ГРУППОВОЙ   МАТЕРИАЛ   

Плакаты ,типа стенды ,  для демонстрации 

детского творчества и пр.   

   



 

   

   

ЦЕНТР   

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА   

   

   

 ИЗО деятельность   
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
 ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 КОНСТРУИРОВАНИЕ   

Оборудование для ИЗО:   

• Полочка с произведениями искусства   

• Трафареты, лекала, геометрические 
формы   

• Краски, кисти, карандаши, мелки, 
фломастеры   

• Белая и цветная бумага   

• Ножницы   

• Пластилин, салфетки   

Музыкальное развитие , театральная 

деятельность :   

• Музыкальные игрушки (озвученные 

– музыкально-плоскостные 

балалайка, пианино и т.д.); народные 

игрушки;  • Музыкальные 

инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики.    

• Театрализованная деятельность   

• Шапочки, маски для игр-
драматизаций на темы любимых 
сказок.   

• Кукольный театр.   

• Театр из игрушек-самоделок.   

• Театр резиновых игрушек.   

• Пальчиковый, перчаточный театры.   

• Клубковый театр.   

• Театр марионеток.    

• Плоскостной театр.   

• Теневой театр.   

• «Уголок ряженья»: костюмы, 
украшения — кулоны, бусы, пояски, 
браслеты, манжеты, короны, бабочки, 
жабо, платочки с кружевами, 
косыночки, шарфики, шляпки, 
ленточки на ободках.   



• Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов).   

     



   

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР   

   

• Материалы для игр (мячи , скакалки, 

обручи , кегли , кольцебросы ,)  
Картотека подвижных игр.   

• Маски для подвижных игр.   

• Гимнастические палки,   

• ленты разных цветов;   

• "дорожка движения";    

• мишени с мячиками;   

• коррегирующие дорожки;    

• баскетбольное кольцо;   боксерская 

груша; гантели ,   настольный теннис.   

• Оборудование изготовленное своими 

руками ( для развития меткости , 

ловкости , дыхания)   

   

ЦЕНТР   

УЕДИНЕНИЯ   

   

   

Комфортное, тихое место .   

   

Методическое обеспечение Программы   

   

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» , 2014.   

2. Методические советы к программе «Детство» // Отв.ред.   

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова . – СПб. : Детство –Пресс , 2010.   

3. Проектная деятельность дошкольников . Учебно - методическое пособие./ 

Деркунская В.А. , – СПб. : Детство –Пресс , 2013.   

4. Математика от трёх до семи. Учебно – методическое пособие ./  

З.А.Михайлова ,Э.Н.Иоффе . – СПб. : Детство –Пресс , 2009.  5. Первые 

шаги в математику . Проблемно игровые ситуации для детей 5-6 лет. / 

З.А.Михайлова, И.В.Сумина, И.Н. Челпашкина  . – СПб. :   

Детство –Пресс , 2009.   



6. Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие / Научн.  

Ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб. : Детство –Пресс , 2011.   

7. Патриотическое  воспитание  дошкольников  :  метод. 

 Пособие  /  

Н.В.Алёшина . – М. : ЦГЛ , 2004.   

8. Праздник числа : занимательная математика для детей / В.Волина М. , Знание , 

1993.   

9. Добро пожаловать в экологию !+ СD / А.О.Воронкевич .-– СПб. :   

Детство –Пресс , 2007.   

10. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа: учебно – 

методическое пособие / О.Л.Князева, М.Д.Маханева. – СПб. : Детство –Пресс , 

2000.   

11. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО /   

В.Н.Волчкова , Н.В.Степанова .- Воронеж : ТЦ «Учитель» 2004.   

12. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду/ под ред.  

Л.А.Кондрыкинской . – М. ТЦ Сфера , 2010.   

13. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста : Методическое пособие . . – СПб. : Детство – Пресс , 2010.  14. 
Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа . 

Методическое пособие / под ред. Л.Л.Тимофеевой – М. :   

центр педагогического образования, 2014.   

15. Сценарии занятий по экологическому воспитанию: средняя, старшая , 

подготовительная группы. – М. : ВАКО , 2011.   

   

16. Как хорошо уметь читать. Программа -  конспект ( из опыта педагога)- 

СПб : Детство – Пресс , 2011.  17. Ребёнок и  книга / Гурович Л.М. , 

Береговая Л.Б., Логинова В.И. .-– СПб.  

: Детство –Пресс , 2002.   

18. Весёлая арифметика / В.Волина , «АРД  ЛТД» Екатеринбург . 1999.   

19. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников /   

Горькова Л.Г. , Жиренко О.Е. , Обухова Л.А. – М. «ВАКО» , 2009.   

20. Конспекты занятий в старшей группе детского сада . Экология/ Волчкова  

В.Н. , Степанова Н.В. , - Воронеж : ТЦ «Учитель» , 2004.   

21. Комплексные занятия в старшей группе детского сада / Волчкова В.Н. , 

Степанова Н.В. , - Воронеж : ТЦ «Учитель» , 2004.   

22. Конспекты занятий в старшей группе детского сада . Развитие речи / Волчкова 

В.Н. , Степанова Н.В. , - Воронеж : ТЦ «Учитель» , 2004.   



23. Дидактические игры и занятия . Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников . / - М. : издательский дом «карапуз» - творческий 

центр «Сфера» , 2009.   

24. Праздники  в детском саду./  Лапшина Г. Н. -  / Волгоград: учитель , 2009.   

    

   

   

7 .   ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  взаимодействия с родителями  С РОДИТЕЛЯМИ     

НА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД   



взаим

   

№ 

п\п   

Ср ок  
по  и   
лн ен ия  

  

 и

с 

   

Родительские 

собрания   

  

   

   

консультации   

   

Выпуск  папки  -   

передвижки   

   

Совместные 

мероприятия   

   

Друг 

1   се
 

  н т 

яб 
  

   Консультация    

«Всё о развитии 

детской  речи» 

(информацион 

ный бюллетень)   

Наглядная 

информация   

«Задачи воспитания  

и   

обучения в   

старшей  группе»   

   Твор 

маст 

совм 

изгот 

книж 

«Моя 

роди 

2      

   

   Выпуск  

буклетов   

«Игры для 

закрепления 

гласных  и  

согласных».   

« С крупой  

играем – речь  

развиваем».   

Фоторепорта ж   

 «Лучшие на  свете   

впечатления о лете»  

Семейная 
гостиная  «Мы  

снова  
 

 
вместе»;   

Презентаци я  

«Вот  и  лето   

прошло»   

   

3      

   

   Устная  беседа 

«Одежда  детей 

в разные  

сезоны»   

         



 

« 

Ка

4       Организационное 

родительс кое    

собрание    

«Что должен  

знать   

ребёнок 5- 6  

лет»   

 

Индивидуальн

ы е беседы с 

родителями. 

Тема 

«Спортивная 

обувь для 

занятий 

физкультурой»

,   

о   её  

необходимости 

.  

   

   

  

Фотовыставка  

«Моё  летнее  

путешествие»   

         

Анке 

ие   

   

роди 

5          Памятка   для  

родителей   

«Что  должно  

быть  в    

шкафчике»   

Возрастные 

особенности развития 

детей   

старшего    

дошкольного возраста   

        

6                

Информацио нный  

лист   

«История  

общенациона 

льного праздника»   

Поздравление  с  
днем    

дошкольного 
работника   

27 сентября 

оформление  

газеты  
отдетей  и  

родителей   

   

   ок 
   

т 

яб 

рь   

         

Объявление   

  о   

проведении 

осенней ярмарки   

   

Благотвори 

тельная   

ярмарка   

  

«Дары  

осени»  

   

Фото 

«Осе  

«доб 

несёт 



 

             

Индивидуальны 

е беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа и 

ОРВИ.   

   

«Какие  родители –  

такие  и  дети»   

   

Педагогический 

всеобуч   

«Что нужно 

знать о своём  

ребёнке»   

   

 

Анке 

«Зна 

своег 

             «Его  величество  

хлеб»   

      

          Наглядная  

информация   

«Растим   детей  

патриотами»   

      Детс 

роди 

прое 

котор 

созда 

презе 

журн 

          «Воспитательна 

я  роль  

бабушек и  

дедушек  в  

семье»   

«Старикам  везде  

у   нас почет»   

   

   

Тематическ ий    

праздник  

«Дорогие  мои 

старики»   

   

  



    но 
яб 

рь   

   «Воспитываем  

у  детей  

любовь  к  

родному  

городу»   

«С чего  начинается   

Родина..?»   

   Выпо 

творч 

( 

роди 

Колл 

симв 

Белго 

          «Игра , как 

средство 

воспитания  

дошкольников»   

   

«Какие  игрушки  

нужны  детям»   

Создание  

временной   

выставки       «  

Игрушки  

старинные  и  

современные»   

   

             

Беседа   

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций».   

   

   

«Мамы  всякие   

нужны,   

мамы  всякие  

важны»   

Выставка 

творческого 

оформления 

рамок – 

самоделок с 

папами для 

мамочек   

«Портрет  

моей 

мамочки».   

   

Твор 

маст 

мама 

а»   

   

  

          Папка  со  

статьями   

«Здоровье 

каждого 

человека – это 

его  богатство»,    

«За  здоровый 

образ жизни»,   

   

«Что  такое  

динамическа я  

пауза»   

   

    
   

   Анке 

роди 

детей 

«Сек 



сов

м 

е  

пан 

реб

ен 



          «Обязанности   

отца  в  

воспитании 

детей»   

 21 ноября- 

Всемирный день 

приветствия   

      

                 

   

   

   

   

День  добрых  

дел   

«Наши  

меньшие   

друзья»   

( изготовлен 

ие кормушек  

для птиц)   

   

  

   де 
   

ка 

бр 

ь  
 
 

      

Наглядная 

информация   

«Новогодние 

приметы  и  

традиции»,   

«Что дарить  

этом  году»,   

в 

  Консульта-  

ция «Как 

сделать  

зимнюю   

прогулку  с 

ребёнком 

приятной и 

полезной?».   

   

  

          

   

Твор 

«Укр 

сами 

          Индивидуальны е 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей».   

   

  Устный   

журнал              

«Роль сюжетной 

игры в развитии  

детей 

дошкольного 

возраста»     

   

       

   

   

Нача 

созда 

инди 

порт 

«Мои 

дости 



          «Ребенок  и  

телевизор- 

держите 

дистанцию»:   

   

«Роль 

отечественной  

мультипликации 

в воспитании 

детей»   

11 декабря- 

всемирный  день  

детского   

телевидения и   

радиовещани  

я   

   

   

   

      

             

«Что  дарить  в 

этом  году»   

   

Поздравлени е  

для  всех.   

      

«Нов 

Карн 

    ян 
ва 

рь   

   

«Что  такое   

готовность к 

школе?»   

   

Консультация   

«Самостоятельн 

ость ребёнка. Её 

границы».   

   

   

«Готов  ли  ваш  

ребенок  к  

школе?»   

   

   

   

Педагогиче  

с   

кий  всеобуч 

«Методы, 

повышающ  

ие 

познаватель 

ную 

активность  

дошкольни- 

ков».   

   

   

Мара 

«Сне 

постр 



             

Памятка «По  

созданию  

благоприятной  

семейной  

атмосферы»   

   

Фотостатья «Как и 

что  можно  

построить для 

зимних игр».   

   

      

Псих 

педа 

«Обо 

без  

н 

вопр 

комм 

спец 

    

                

Объявление, 

поощрениеснежинки, 

возможный перечень  

добрых дел, 

календарь  

марафона.   

   

  

   

Выст 

совм 

детск 

о тво 

«Рож 

          Буклет   

«Научим  детей 

дружить»   

 11 января 

всемирный  день   

«Спасибо».   

«Всё  о  вежливости»   

(пословицы, стихи , 

загадки»   

      



тре

ни 

   фе 
   

вр 

ал 

ь    

   Статьи   

«Искусство 

быть  

родителем»,   

«Понимаем ли 

мы друг  

друга?».   

   

Санбюллетень   

«Весёлая  

ингаляция»   

      

Конк 

«Изо 

и  па 

          Индивидуальны 

е беседы  с 

папами:   

«Кого  вы  

считаете  

главным  в  

воспитании 

ребенка»   

   

   

   

   

   

      



отк

ры 

разн

ы 

             

«Безопасность 

ребенка»   

  «Основы 

нравствен-   

ных   

отношений  в 

семье».   

Фотовыстав 

-   

ка   

«Наши  

замечатель ные 

папы»   

   

Твор 

встре 

увлеч 

             

   

   

Поздравител ьный  

плакат   

к  дню   

защитников  

отечества.   

  Дружеская 

встреча 

«Спорт, игра, 

дружба»     ( 

совместны й 

спортивный 

досуг).   

Детс 

й пр 

проф 

хоро 

                

«Вкусные  блины»   

Вечерние  

посиделки   

Масленица   

«Проводы  

зимы»   

   



 



 



а

т

    м  

ай   

Итоговое 

родительское 

собрание,: 

«Растём играя»  
с просмотром   

открытого 

занятия   

   

Статья   

 «Что  должен  

знать  и  уметь 

выпускник  

старшей  

группы»   

   

Фотоотчет   

«Наши успехи»   

   

Семинар – 

практикум   

«защитим 

права 

ребенка»   

   

Анке 

ие   

 «Род 

детск 

   

Вруч 

благо 

писе 

                

«По  разному  или   

одинаково  думают   

мальчики  и   

девочки»   

   

День 

открытых   

  

дверей    

«Как  

повзрослел  

и  и  чему    

   

научились»   

   

   

Пуш 

( те 

пред 

сказк 

Пуш 

             

«Декларация  о 

правах  ребенка»   

Информационны   

й  листок   

Статья    

«Жестокое  
обращение 

 
с  детьми- 

что это такое?»   

(защита прав  и 

достоинств ребенка в 

законодательных  

актах)  

   

  

  

   

Педаг 

всеоб 

«Что 

самоо 



 

          «Я  поведу  

тебя в музей…»   

 «Скоро   лето!»   

   

   

   

Час  общения  

«9  мая –   

День    

Победы»   

Фест 

семе 

творч 

   

   

   

    


