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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ООП МБДОУ № 3 «Улыбка». 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 04.04.02014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

Используются парциальные программы: 

 Т.М,Бондаренко «Комплексные занятия  в подготовительной группе» .- 

Воронеж 2007. 

 Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. – 

Учитель, 2012. 

 О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего, старщего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир». 

 А.А.Гуськова «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет». 

 Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет»-Москва 2011. 

 Е.В. Вальчук  «Развитие связной речи детей 6-7 лет». 

 Л.Е. Кыласова «Дидактический материал по развитию речи. Занятия со 

старшими дошкольниками». 

 О.Р. Меремьянина «Комплексное планирование прогулок с детьми  2,5-7 

лет». 

 Л.Е.Журова «Обучение дошкольников грамоте»-2002. 

 М.А. Фисенко «Природа вокруг нас старшая и подготовительная 

группы». 

 М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду-1989. 

 Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения подготовительная группа 

занимательные материалы» 
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 Р.М. Миронова «Игра в развитии и активности детей»-1989. 

 Л.Б. Поддубная «ОБЖ - подготовительная группа». 

 Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!»-1997. 

 Е.В. Минкина «Подготовительные группы занятия к школе». 

 Е.И. Торохова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников»-

1999. 

 А.В. Аджи  «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада»-2005. 

 Е.ВВ. Минкина «Подготовительные занятия к школе». 

Цели рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

  формирование основ базовой культуры личности; 

  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; 

  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности, чтению художественной 

литературы; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло 

детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности 

(СД), режимных моментах, работе с родителями. 

 

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 интересов воспитанников группы и др. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной 

группе создана  с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

 насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста; 

 организована в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими 

материалами, которые меняются в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса; 

 доступна детям, они могут выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня; 

 даёт возможность педагогу эффективно организовывать образовательный 

процесс с учётом индивидуальных особенностей детей; 

 позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает воображение, 

проявление активности в обустройстве места игры. 

 

В группе создаются различные центры активности:  

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
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— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей  деятельности детей. 

 
 

1.2. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр.                                                                                                               

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. 

В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до 

открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 
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формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе 

линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

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

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 

отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы 

дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает 

проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и 

девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят 

подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание 

детей на полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков 

и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно 

отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, 

предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы"», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная 

позиция получает отражение в играх на школьную тему. 
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

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

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-

стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно 

прибегают к повторению, использованию группировки, составлению 

несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность 

событий или действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для 

детей 6 - 7 лет. 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.4.  Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня в детском саду в подготовительной группе 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

7.00-8.15       Приём детей. Игровая и коммуникативная деятельность.   

8.20-8.30       Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50       Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00       Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-11.00     Непосредственно образовательная  деятельность. 

10.00-10.10   Второй завтрак. 

11.00-12.30   Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.40-13.00   Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-.15.10  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.10-15.25   Постепенный подъём. Гимнастика. 

15.25-15.45   Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45-16.30   Игровая и коммуникативная деятельность 

16.30-16.50   Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.00   Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.00-19.00   Возвращение с прогулки.  Уход  домой. 
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Режим дня в подготовительной группе                                                                                                                                                                                                 

(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

7.00-8.15     Приём детей. Прогулка. Игровая деятельность.   

8.20-8.30     Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50     Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00     Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-11.00   Непосредственно образовательная  деятельность. 

10.00-10.10   Второй завтрак. 

11.00-12.20   Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.40-13.00   Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-.15.00   Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.20    Постепенный подъём. Гимнастика. 

15.20-15.40   Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40-16.30   Игровая и коммуникативная деятельность 

16.30-16.50    Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.50    Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.50-19.0   Возвращение с прогулки.  Уход  домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. Организация образовательной деятельности 

 
  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей седьмого года жизни  представлена в пяти образовательных областях. 

 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

 

 2.1. Годовой календарный учебный график 
 

         Образовательная 

область 

 

 

                              Занятия 

   

 

          Кол – во   в неделю 

           

 

              Кол – во в год 

Физическое развитие Физкультурное 3 108 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 1 35 

Аппликация 0,5 18 

Рисование 1 36 

Конструирование 0,5 18 

Музыка  2 72 

Познавательное развитие Математическое и сенсорное развитие 1 36 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

1 36 

   

Речевое развитие Подготовка к обучению грамоте 1 36 

Развитие речи  1 35 

 Художественная литература 1 36 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 36 

Итого: 14 502 
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2.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной группе «Смешарики», 2016-2027 учебный год 

 

День недели Время НОД 

Понедельник 

9.00 - 10.00 

 

10.10 - 10.40 

11.05 - 11.35 

1.О.о Познавательное развитие  (математика) 

 

2.О.охудожественно-эстетическое (аппликация, 

конструирование) 

 

3. Физическое развитие  (зал) 

 

 

 

Вторник 

9.00- 10.00 

 

10.10 -11.10 

 

10.50 – 11.20 

 

16.00-16.30 

1. Речевое развитие  (обучение грамоте)                             

 

2. О.о. Познавательное развитие (экология) 

 

3. Динамический час на прогулке 

 

Секция «Растем здоровыми!» 

Среда 

 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10-11.10 

 

1. О.о. художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

2. О.о речевое развитие (чтение худ. литературы) 

 

3. О.о. художественно-эстетическое развитие ( 

лепка) 
 

 

Четверг 

 

9.00- 10.00 

 

10.05-10.35 

 

10.40-11.10 

 

1. О.о.Художественно-эстетическое  развитие  

(рисование)  

 

2. О.о.Социально-коммуникативное развитие 

(соц. мир) 

 

3. О.о Физ.развитие (зал) 

Пятница 

 

9.00- 10.00 

 

10.10-10.40 

 

 

1. О.о.Речевое развитие (развитие речи) 

 

2. О.о. Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 
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2.3 Календарно-тематический план образовательного процесса 
 

неделя                                              тема 

Сентябрь 

1 Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 

2 Кладовая природы. Труд людей осенью. 

3 Семья и семейные традиции. 

4 Мой город. 

Октябрь 

1 Родная страна. 

2 Неделя безопасности. 

3 Уголок природы в детском саду. 

4 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым. 

Ноябрь 

1 Поздняя осень. 

2 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 

3 Декоративно- прикладное искусство. 

4 Друзья спорта. 

Декабрь 

1 Зимушка – зима. 

2 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений. 

3 Народная культура и традиции. 

4 Готовимся к Новогоднему празднику. Зимние чудеса. 

Январь 

2 Неделя игры. 

3 Неделя творчества. 

4 Неделя познания, или Чудеса в решете. 

Февраль 

1 Искусство и культура. 

2 Путешествие по странам и континентам. 

3 Защитники Отечества. 

4 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени.  

Март 

1 Международный женский день. 

2 Мальчики и девочки. 

3 Весна пришла. 

4 Неделя книги. 

Апрель 

1 Неделя здоровья. 

2 Космические просторы. 
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3 22 апреля – Международный день Земли. 

4 Единство и дружба народов планеты Земля. 

Май 

1 День Великой Победы. 

2 Опыты и эксперименты. 

3 Права ребенка. 

4 Скоро в школу. 
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2.4. Основные виды детской деятельности в ДОУ 

 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего 

дошкольного возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок 

детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном 

мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: 

труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, 

ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является 

важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок познает 

окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская 

деятельность важна в каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу 

использования адекватных возрасту видов детской деятельности в разных 

возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и 

целевые прогулки, и экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только 

рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую 

могут включаться родители, старшие дошкольники и другие участники 

образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная 

деятельность; это и музицирование на детских музыкальных инструментах, 

пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, 

слушать, понимать произведение, общаться с книгой, листать ее, 

рассматривать иллюстрации.  
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3. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

имеет направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие». 

3.1. Тематическое планирование 

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

                  
№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

Цель 

 Пред- 

пола- 

гаемая 

 

Факти- 

ческая 
 

 

 

 

 

   1. 

Сентябрь Мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей   

2   Мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей 

3.   Мой родной город 

Калач-на-Дону         

О.Ф Горбатенко – 

социальный мир 

Формировать устойчивый 

интерес заботливое отношение к 

родному городу, город Воинской 

славы, чувство патриотизма, 

обогащать детей новым 

знаниями об исторических 

событиях и конкретных личных 

– почетных жителях родного 

города. 

4.   «Дружи с водой» 

(здоровье) стр.4                      

Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

Закрепить знания детей о 

гигиене. 

 Октябрь Гроза не Познакомить детей с правилами 



19 
 

 

1. 

  разбирает, в чей 

дом ударить стр.6   

(ОБЖ) Р.А. 

Жукова -  

пожарная 

безопасность 

поведения на природе во время 

грозы, во время пожара. 

2.   Пешеходный 

переход (ПДД)  

стр. 11          

Г.Д. Беляевскова, 

Е.А. Мортынова 

Правила 

дорожного 

движения. 

Познакомить детей с видами 

пешеходных переходов: 

наземный – «зебра», подземный 

– тоннель, надземный; закрепить 

понятие «пешеход», правила 

поведение на улице; объяснить 

что для пешеходов существует 

свои правила. 

3.   Человек трудился 

«всегда» 

(предметный мир) 

стр109  

Формировать представления 

детей о том, что труд 

существовал всегда, но его 

средства и формат изменялись в 

связи с техническими 

прогрессом; поддерживать у 

детей интерес к разным 

профессиям, их взаимосвязи. 

4.   «Чтобы глаза 

видели» (здоровье) 

стр. 7       

Формировать ценностное 

отношение к своему здоровью. 

 

 

1. 

Ноябрь Опасные предметы 

стр. 10 

Продолжать учить детей видеть 

потенциальную опасность 

окружающих предметов и 

соблюдать осторожность при 

обращении с ними. Разобрать 

причины, по которым может 

возникнуть пожар в помещении, 

транспорте, на природе. 

  

2.   Мы – пешеходы 

(ПДД) стр. 32 

Расширять знания детей о 

правилах поведения  на улице; 

познакомить с обязанностями 

пешеходов. 

3.   Наша родина: как 

жили люди на 

Руси? (предметный 

мир) стр. 125 

Углубить представления детей о 

России; формировать 

представления о том, кто были 

наши предки, какие народы 

живут в России, о том как жили 

на Руси в старину. 

4.   А уши чтобы Активировать знания о роле 
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слышали 

(здоровье) стр.10 

слуха; пробщать к ценностям 

здорового образа жизни. 

 

1. 

Декабрь А у нас в квартире 

– газ (ОБЖ) стр.14 

 

 

Закрепить у детей представление 

об опасных для жизни и 

здоровья людей предметах 

(газовая плита), с которыми  они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования. 

  

2.   Правила поведения 

на улице (ПДД) 

стр. 37 

Закрепить правила поведения на 

улице; учить соблюдать правила 

безопасного поведения при 

самостоятельном передвижения 

по дороге. 

3.   Планета Земля – 

наш дом 

(предметный мир) 

стр.127 

Расширить представления детей 

о карте и глобусе (что на них 

изображено и какие цветом, для 

кого они нужны); познакомить 

детей с некоторыми странами и 

континентами; развивать у детей 

познавательный интерес. 

4.   Пожалей свою 

бедную кожу 

(здоровье) стр.13 

Познакомить детей с 

необыкновенной одеждой – 

кожей ее особенными 

функциями (кожа – 

своеобразный панцирь. 

Предохраняет наши внутренние 

органы от повреждение 

защищает от микробов, помогает 

дышать. 

1. Январь  

Огонь без дыма не 

живет (ОБЖ) стр. 

17 

 

Продолжить знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. Учить 

осторожному обращению с 

огнем. 

  

2.   Транспорт нашего 

города (ПДД) 

стр.50 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о 

светофоре, городском 

транспорте его видах; дать 

понятие «специальный 

транспорт» и рассказать о том 

кто на нем работает. 
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1. Февраль Чтобы не было 

огня, не играйте 

вы в меня (ОБЖ) 

Продолжать знакомить детей с 

причинами возникновения 

пожаров, учить правильно 

действовать в случае 

обнаружения пожара. 

 

2.   Путешествие в 

страну 

знакографию (пдд) 

стр. 58 

Закрепить знания о назначении 

светофора, названиях видов 

транспорта; расширить знания о 

правилах поведения на улице; 

умение различать дорожные 

знаки. 

3.   Предметный мир – 

обувь стр. 138 

Расширять представления детей 

об обуви, ее разновидностях в 

связи с временем года и 

разнообразные материалах для 

изготовления (кожа, резина) 

4.   Держи осанку 

(здоровье) стр. 21 

Закрепить представления о 

значении позвоночника для 

организма человека; 

познакомить со строением 

позвоночника; ввести * 

«правильная осанка» 

 

 

 

1. 

Март  

Пожарная – 

опасная 

чрезвычайная 

ситуация (ОБЖ) 

стр. 50 

Продолжать закреплять знания 

основных причин возникновения 

пожара и мер для его 

предотвращения. Учить 

определять возможные причины 

ожогов в своей квартире, доме. 

Учить детей запоминать 

противопожарные объекты в 

знании: пожарные щиты, 

огнетушители, запасные 

выходы. 

  

2.   Уважайте 

светофор (ПДД) 

стр. 71 

Закрепить и выявить знания о 

работе светофора, о назначении 

всех его сигналов, о правилах 

дорожного движения. 

3.   Труд мам. стр. 143 Расширить представления детей 

о профессиях мам, их важности 

для людей; воспитывать 

уважения к труду мамы и 

желание делать ей подарки. 

4.   Приятного 

аппетита 

Выявить уровень знаний детей о 

правильном питании. 
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(здоровье) стр. 23 

 

 

 

1. 

Апрель Путешествие в 

прошлое пылесоса 

(ОБЖ) стр. 62 

Познакомить назначением и 

фикциями пылесоса. Рассказать 

о правилах пользования 

пылесосом, о техники 

безопасности при обращении с 

электроприборами. 

  

2.   На улицах наших 

машины, 

машины… (пдд) 

стр. 92 

Закрепить знания о различных 

видах транспортных средств, 

труде водителя, безопасном 

поведении на улицах и дорогах. 

3.   Планеты 

солнечной 

системы стр. 147 

Формировать представления о 

планетных, их разнообразии и 

размерах: развивать 

познавательные интерес детей. 

4.   Крепкие – крепкие 

зубы (здоровье) 

стр. 26 

Дать детям представлении 

молочных и постоянных зубах, 

их росте развитии; познакомить 

с правилами ухода за зубами, 

закрепить умение чистить зубы; 

воспитывать желание быть 

здоровым. 

 

 

 

1. 

Май Музей предметов 

(предметный мир) 

стр. 155 

Углубить знания детей о 

многообразии предметного 

мира, о назначении предметов, 

об истории их развития. 

  

2.   Спокойной ночи! 

(здоровье) стр. 29 

Формировать положительную 

мотивацию к здоровому образу 

жизни. 

3.   Мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей. 

4.   Мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей. 

 

 

 

 

 



23 
 

3.2. Результаты образовательной деятельности. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован 

в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.                                                                                                                                                                   

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.  

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

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

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

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать 

им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными 

побуждениями.  

 Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

 Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким 

взрослым).  

 Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 
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Развиваем ценностное отношение к труду. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  

 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках,  

конструировании.  

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

 Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно- ролевой игре, изобразительной деятельности.  

 Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда.  

 Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого.  

 Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

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

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  



25 
 

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

  Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.  

 Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями).  

 Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

 Проявляет неосторожность при общении с животными.  

 Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 
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4. Образовательная область                            

«Познавательное развитие» 
включает в себя формирование элементарных математических представлений и 

окружающий мир. 

 

4.1. Тематическое планирование по  

образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений). 
     ДАТА 

Предполагаемая/ 

фактическая 

 ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Количество и счет: 

числа и цифры от 1 до 

10; математические 

знаки ; работа со 

счетными палочками.  

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник. №1 

Закреплять: знания о числах от 1 

до 10, умение их писать; 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой.  

рисовать квадрат и прямоугольник 

в тетради; умение писать цифры 

от 1-10; отгадывать 

математическую загадку, 

записывать ее решение; 

выкладывать квадрат, 

прямоугольник из счетных 

палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и счет: 

знаки +,=, -≠; 

математические задачи. 

Величина: сравнение 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. №2 

Закреплять: знания о знаках =, ≠, 

умение их писать; сравнивать 

величину предметов, записывать 

результат сравнения, правильно 

пользоваться словами большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький. 

Учить: составлять 

арифметические задачи и 

записывать их решение с 

помощью цифр и знаков, выделять 

в задаче условие, вопрос, ответ;  

пользоваться знаками +,-, 

ориентироваться на листе бумаги, 

определяя словами положение 

геометрических фигур. 

 

 Количество и счет: счет Закреплять: знания о 
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по образцу и 

названному числу; 

независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Геометрические 

фигуры: сравнение 

предметов с фигурами. 

Ориентировка в 

пространстве: части 

суток. №3 

последовательности частей суток; 

умение считать по образцу и 

названному числу; 

преобразовывать неравенство в 

равенство, понимать отношения 

между числами; понимать 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов;  видеть в форме 

предметов геометрические 

фигуры. 

Формировать: умение 

самостоятельно формулировать 

учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

ОКТЯБРЬ Количество и счет: 

знаки ≠, =, <, >; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

состав числа шесть из 

двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: треугольник, 

трапеция. 

Логическая задача: 

дорисовка предмета. №4 

Закреплять: умение понимать 

отношения между числами, 

записывать их с помощью знаков 

<, >; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; рисовать геометрические 

фигуры в тетради; знания о 

составе числа шесть из двух 

меньших чисел; 

Учить: решать логические задачи 

на установление закономерностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во 

времени: ознакомление 

с часами. №5 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с цифрой; 

составлять вопросы к сюжетной 

картинке, правильно отвечать на 

них, записывать цифрой результат 

счета. 

Учить: отгадывать 

математическую загадку и 

записывать ее решение с помощью 
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знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их 

разнообразием и назначением.  

 

 

 

Количество и счет: 

установление 

соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

Ориентировка в 

пространстве: 

положение предмета по     

№6  отношению к себе и 

другому лицу.  

Учить: понимать отношения 

между числами; выполнять 

учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между  количеством 

предметов с цифрой; определять 

словом положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу; 

знания о днях недели.  

 

 

 

 

Количество и счет: 

порядковый счет, счет 

по названному числу; 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: овал. 

№7 

Учить: различать количественный 

и порядковый счет в пределах 10; 

правильно отвечать на вопросы 

сколько, который по счету; 

воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать 

соотношение между числами, 

знать, как из неравенства сделать 

равенство; рисовать овалы в 

тетради в клетку; решать 

логическую задачу. Знакомить: с 

составом числа из двух меньших.  

 НОЯБРЬ Количество и счет: 

арифметические задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. №8 

Учить: решать арифметические 

задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; измерять 

линейкой, записывать результаты 

измерения. 

Формировать: умение 

ориентироваться на листе бумаги; 

решать примеры.  

 

 

 

 

Количество и счет: 

цифры от 1 до 9; числа 

Закреплять: знание о цифрах от 0 

до 9 и числе 10; умение 
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 10, 11. 

Ориентировка во 

времени: часы; 

определение времени. 

Логическая задача: 

дорисовка 

недостающего 

предмета. №9 

устанавливать соответствие между  

количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием 

числа 11; новой счетной единицей 

– десятком; условным 

обозначением десятка – квадрат, 

единицы – круг; часами. 

Учить: решать логическую задачу 

на установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно.  

 

 

 

 

Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов; 

математические 

загадки; отношения 

между числами; состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: рисование 

символического 

изображения животных.           

№10 

Учить: отгадывать 

математическую задачу, 

записывать решение; понимать 

независимость числа от величины 

предметов. 

Закреплять умение: понимать 

отношение между числами; 

правильно пользоваться 

математическими знаками; 

составлять число семь из двух 

меньших; рисовать символические 

изображения животных в тетради 

в клетку, используя образец.  

 

 

 

Количество и счет: 

число 12. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

кругов до знакомых 

предметов. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени на часах. 

Логическая задача: 

дорисовка 

недостающего 

предмета. №11 

Познакомить: с образованием 

числа 12 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; 

определять время на часах; решать 

логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Закреплять: знание о 

геометрических фигурах – круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: умение 

дорисовывать круги до знакомых 

предметов.  

 

 Количество и счет: 

отношения между 

числами; состав числа 

Учить: как из неравенства сделать 

равенство; понимать отношения 

между числами 11 и 12; составлять 
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из двух меньших. 

Величина: измерение 

длины отрезка. 

Ориентировка во 

времени: осенние 

месяцы. №12 

и решать арифметическую задачу, 

записывать решение; измерять и 

рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять 

число 8 из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими 

цифрами, читать запись; знания об 

осени – осенних месяцах.  

ДЕКАБРЬ Количество и счет: 

число 13; решение 

примеров. 

Логическая задача: 

разделение предмета на 

части. 

Геометрические 

фигуры: рисование в 

тетради в клетку. №13 

Учить: записывать число 13; 

решать арифметическую задачу, 

записывать решение; рисовать 

символические изображения 

предметов из геометрических 

фигур в тетради в клетку.  

 

 

 

 

Количество и счет: 

решение примеров; 

соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; 

математические знаки -, 

+. 

Величина: выше, 

глубже. 

Геометрические 

фигуры: элементы 

треугольника. 

(вершина,угол)  №14 

Учить: составлять примеры, 

читать запись; решать логическую 

задачу. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками; различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с элементами 

геометрической фигуры 

треугольник (вершины, стороны, 

углы).  

 Количество и счет: 

число 14. 

Ориентировка во 

времени: дни недели.                          

№15 

 

Знакомить: с образованием числа 

14 и новой счетной единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 14; решать 

логические задачи; объяснять, что 

в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание.  

 

 

Количество и счет: 

счет по образцу и 

названному числу; 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

Учить: считать по образцу и 

названному числу; составлять 

арифметическую задачу; 

записывать и читать решение 

задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать 
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прямоугольника до 

знакомых предметов.             

№16 

прямоугольники до знакомых 

предметов.  

ЯНВАРЬ Количество и счет: 

число 15; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Геометрические 

фигуры: рисование 

символического 

изображения  кошки.              

№17 

Знакомить: с образованием числа 

15 и новой счетной единицей – 

десятком. 

Учить: записывать образование 

числа 15, читать запись; 

ориентироваться в тетради в 

клетку; устанавливать 

соответствие между  количеством 

предметов с цифрой; учить 

рисовать символическое 

изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из 

которых состоит кошка. 

 

 

 

 

Количество и счет: 

числа от 1 до 15; 

решение примеров. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

овалов до знакомых 

предметов.                              

№18 

Учить: понимать отношения 

между числами в числовом ряду; 

решать примеры в пределах 

второго десятка. 

Закреплять: умение решать 

логическую задачу; дорисовывать 

овалы до знакомых предметов.  

ФЕВРАЛЬ Количество и счет: 

число 16. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени по часам №19 

Знакомить: с образованием числа 

16 и новой счетной единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 16; измерять 

линейкой, записывать результат 

измерения, сравнивать предметы 

по результатам; определять время 

по часам.  

 

 

 

Количество и счет: 

математические знаки, 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

треугольников до 

знакомых предметов.         

№20 

Учить: отгадывать 

математическую загадку; 

определять, какой математический 

знак надо написать в примере; 

составлять число 9 из двух 

меньших, записывать результаты 

составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых 

предметов. 

 

 Количество и счет: Знакомить: с образованием числа 
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 число 17; решение 

примеров; счет по 

образцу и названному 

числу. 

Ориентировка во 

времени: часы (стрелки, 

циферблат). 

Логическая задача: 

поиск недостающей 

фигуры. №21 

17 и новой счетной единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 17; решать 

примеры в пределах второго 

десятка; считать по названному 

числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать 

отношения между числами; знать, 

как из неравенства сделать 

равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, 

циферблат).  

 

 

Количество и счет: 

число 17. 

Геометрические 

фигуры: рисование 

символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. №22 

Знакомить: с образованием числа 

17. 

Закреплять: умение записывать 

число 17; рисовать символическое 

изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и 

продолжать его по образцу; 

упражнять в определении 

расположения предметов на листе 

бумаги. 

МАРТ Количество и счет: 

число 18; состав числа 

из двух меньших; счет 

по названному числу. 

Геометрические 

фигуры: вершины, 

стороны, углы. 

Логическая задача: 

поиск недостающей 

фигуры. №23 

Знакомить: с образованием числа 

18. 

Учить: писать число 18; правильно 

пользоваться знаками; понимать 

отношения между числами в 

числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять 

число 18 из двух меньших; 

воспроизводить количество 

предметов по названному числу; 

знания о геометрических фигурах.  

 

 

 

 

Количество и счет: 

число 18; решение 

примеров. 

Ориентировка во 

времени: времена года. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги.№24 

Закреплять: знания об 

образовании числа 18; 

последовательности времен года; 

умение записывать способ 

образования числа 18; 

ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами 

второго десятка. 

 

 

Количество и счет: 

число 19; состав числа 

Знакомить: с образованием числа 

19 и новой счетной единицей – 
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из двух меньших. 

Величина: сравнение 

предметов по величине. 

Логическая задача: 

установление 

последовательности 

событий. №25 

десятком. 

Учить: писать число 19; 

составлять число 10 из двух 

меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения.  

 

 Количество и счет: 

число 19. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

квадратов до знакомых 

предметов. №26 

Знакомить: с образованием числа 

19. 

Учить: дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; измерять 

линейкой, записывать результаты 

измерения; рисовать 

символическое изображение 

лошади в тетради в клетку.  

АПРЕЛЬ Количество и счет: 

число 20; решение 

примеров, задачи. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. №27 

Знакомить: с образованием числа 

20 и новой счетной единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 20; решать 

примеры в пределах второго 

десятка.  

Составлять и решать 

арифметическую задачу, 

записывать решение. 

 

 Количество и счет: 

решение 

арифметической задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги, работа в 

тетради в клетку. №28 

Учить: решать арифметическую 

задачу; примеры в пределах 

второго десятка; измерять 

линейкой; ориентироваться на 

листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры.  

 

 

Количество и счет: 

математические знаки и 

загадки; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени: определение 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками; отгадывать 

математическую задачу, 

записывать ее решение; 

определять время на часах; 

понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой.  
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времени на часах №29 

 

 

Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во 

времени: дни недели.                             

№30 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с числом; 

решать примеры в пределах 

второго десятка; рисовать в 

тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах.  

 МАЙ Количество и счет: 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. №31 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

ориентироваться в пространстве 

по отношению к себе, к другому 

человеку; понимать отношения 

между числами. 

 

 

 

 

Количество и счет: 

загадки-шутки; решение 

примеров; 

математические загадки. 

Ориентировка во 

времени: весенние 

месяцы. №32 

Учить: решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; 

примеры, читать запись; 

отгадывать математические 

загадки. 

Закреплять: знания о весенних 

месяцах.  

 МОНИТОРИНГ  

 МОНИТОРИН  
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                               4.2. Тематическое планирование 

по образовательной области 

«Познавательное развитие»  (Экология). 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

Цель 

 Пред- 

пола- 

гаемая 

 

Факти- 

ческая 

 

Т.М. Бондаренко - экологические занятия 

 

 

 
1. 

Сентябрь Беседа о лете Углубить и обобщить 

представления детей о лете, его 

типичных признаках. Закрепить 

представления о 

жизнедеятельности растений и 

животных, играх детей летом, 

труде и отдыхе взрослых. Учить 

устанавливать простейшие связи 

между условиями среды и 

состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной 

речи. 

  

2.   Беседа 

Какие бывают 

насекомые 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, учить 

составлять группы по разным 

основаниям: особенностям 

внешнего строения (жуки 

,бабочки, стрекозы, пчелы), 

местам обитания (наземные, 

водные), способу передвижения 

(летающие, ползающие 

,плавающие 

,прыгающие).Закрепить знания 

об общих признаках насекомых, 

учить устанавливать связи 

между особенностями внешнего 

строения и способом 

передвижения, между внешним 

видом и способом защиты от 

врагов, между способом 

передвижения и средой 
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обитания. Воспитывать интерес 

к насекомым, бережное 

отношение к ним. 

3.   Беседа 

Планета Земля в 

опасности 

Дать детям представление о том 

, что планета Земля это 

громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой- 

океанами и морями. Кроме воды 

есть материки- твердая земля-

суша, где живут люди. Таких 

материков несколько: Америка, 

Африка ,Австралия ,Европа, 

Азия, Антарктида. На земном 

шаре два полюса: Северный и 

южный. 

4.   Беседа 

Что такое природа? 

Научить детей отличать 

природные объекты от 

искусственных, созданных 

человеком, объекты живой 

природы- от объектов не живой. 

Сформировать у ребёнка 

представления о неразрывной 

связи человека с природой 

(человек-часть природы). 

Познакомить с основными 

природными компонентами и их 

связями. 

 

 

1. 

Октябрь Беседа 

Лекарственные 

растения- средства 

оздоровления 

организма человека. 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

формирофания представлений о 

лекарственных растениях; о 

правилах их сбора, хранения и 

применения. Развивать 

экологическое мышление в 

процессе исследовательской 

деятельности, творческое 

воображение 

  

2.   Зарядка аквариума Дифференцировать 

представления детей о водоёме 

–как среде обитания 

аквариумных рыб (аквариум 

заполнен водой, растут 

растения, живут мелкие 

животные -катушка, физа , 
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прудовик).Уточнить 

представления о том, что в 

аквариуме всё сделано так, 

чтобы рыбки могли жить внём, 

как в естественном водоёме, 

учить создавать водную среду 

для аквариумных рыбок. 

Воспитать наблюдательность. 

3.   Беседа 

Почему белые 

медведи не живут в 

лесу? 

Познакомить  детей с белыми 

медведем и его образом жизни: 

крупные сильные животные, 

живут на Севере, питаются 

рыбой. тюленями, зиму 

проводят в снежной берлоге, 

летом кочуют по льдам 

Северного Ледовитого океана. У 

медведицы рождаются 

маленькие медвежата, которых 

она кормит сначала своим 

молоком, затем рыбой. 

4.   Экскурсия в 

осенний лес (парк) 

Как растения 

готовятся к зиме? 

Сформировать у детей 

представления о состоянии 

растений осенью, дать знания о 

плодах и семенах конкретных 

деревьев, кустов, травянистых 

растений, показать 

приспособления семян к 

распространению. Уточнить 

представления детей об 

условиях жизни растений 

осенью .Учить устанавливать 

связи между состоянием 

растений и условиями среды, 

выявлять причины 

происходящих изменений. 

Познакомить с трудом взрослых 

в парке по уходу за растениями 

осенью 

 Ноябрь Беседа о кроте Дать детям представление об 
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1. 

  особенностях внешнего 

строения и поведения крота, о 

его приспособленности к 

подземному образу жизни: 

короткое овальное тело, 

передние ноги, похожие на 

лопаты (ими крот роет 

подземные ходы),отсутствие 

ушных раковин, маленькие 

глаза, заострённый вытянутый 

нос с короткими усами. 

2.   Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения 

Сформировать у детей 

представление о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге: одним 

растениям с мягкими, тонкими 

листьями требуется много влаги, 

они родом из влажных мест, их 

надо часто поливать, а 

некоторые надо часто 

опрыскивать; другие с 

плотными листьями, толстыми 

стеблями - засухоустойчивые, 

они родом из засушливых мест, 

поэтому их следует поливать 

реже, чем остальные растения. 

3.   Обитатели нашего 

уголка природы 

Уточнить виды растений и 

животных, которые имеются в 

уголке природы .Формировать 

представление: растения и 

животные-живые существа, у 

них есть потребность в 

определённых условиях: для 

растений –тепло, тепло, свет, 

вода, питательная почва, для 

животных- их пища, вода, 

место, где они строят гнездо, 

отдыхают. 

4.   Беседа об осени Обобщить и систематизировать 

знания детей об осени. 

 
1. 

Декабрь  

Беседа о лесе 

 

 

Уточнить и расширить знании 

детей о лесе. 
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2.   Дуб и сосна Дать предсталение о 

взаимосвязях живых 

организмов. Рассказать что 

жизнь одних из них связана с 

дубом, жизнь других с сосной 

3.   Волк и лиса Уточнить представления детей  

об образе жизни лисы и волка в 

зимнее время. Формировать 

представления о 

приспособленности хищников к 

добыванию пищи: чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, 

выносливость. Упражнять детей 

в умении сравнивать и 

описывать животных. 

4.   Наблюдение за 

кошкой и котятами 

Выявить признаки кошки с 

котёнком , как домашних 

животных, как зверей. 

Воспитать у детей удовольствие 

от общения с ними. 

1. Январь  

Беседа кто главный 

в лесу? 

 

Дать детям представление о 

леснике- человеке , который 

заботится о лесе. 

  

2.   Беседа  

Я - человек 

На основе исследовательской 

деятельности развивать 

представление о том, что 

человек- часть природы, и 

одновременно существо 

мыслящее, совершенствовать 

речь детей, развивать фантазию, 

творческое воображение, 

коммуникативное общение. 

3.   Сравнение диких и 

домашних 

животных. 

Уточнить с детьми признаки 

домашних животных. Показать 

что они отличаются от диких. 

Упражнять умственные 

способности детей. 

4.   Беседа 

Что мы знаем о 

птицах? 

Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц, живущих в 
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уголке природы. 

1. Февраль Рассказ об 

экологических 

пирамидах 

Формировать у детей 

представления о взаимосвязях 

обитателей леса- растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. 

 

2.   Двугорбый верблюд 

пустыни. 

Углубить представления детей о 

многообразии живых существ, 

населяющих нашу планету, 

познакомить с жителем 

пустыни- верблюдом, рассказать 

как он приспособился к 

условиям жизни. Развивать 

познавательную активность 

детей, творческое воображение. 

3.   Беседа 

Как белка, заяц и 

лиса проводят зиму 

в лесу. 

Формировать у детей 

представление о жизни 

животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду. 

4.   Обобщающая беседа 

Как узнать зиму? 

Обобщить представления детей 

о типичных зимних явлениях в 

неживой природе, закрепить 

знания об особенностях 

существования растений зимой, 

обобщить знания об образе 

жизни и поведения животных 

зимой. Формировать 

эстетическое отношение к 

зимним явлениям 

 

 

 

1. 

Март Беседа 

Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе. 

Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей жизни, 

показать где, в каком виде 

существует вода в окружающей 

среде. Рассказать что капельки 

воды в природе «ходят», 

движутся по кругу 

.Познакомить детей с явлением 

кислого дождя. 

  

2.   Свойства воды Познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды, 

обратить их внимание на то, что 

даже такой привычный объект, 

как вода, таит в себе много 
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неизвестного. Знание свойств 

воды поможет детям лучше 

понять особенности водных 

организмов, их 

приспособленность к водной 

среде. 

3.   Беседа 

     Кто живёт в 

воде? 

Познакомить детей с 

представителями водных 

животных, показать их 

особенности, 

приспособленность к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны этих животных и среды 

их обитания.  

4.   Беседа 

Что растёт в воде 

Познакомить детей с 

некоторыми видами водных 

растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны этих растений и среды 

их обитания 

 

 

 

1. 

Апрель Весенний уход за 

комнатными 

растениями. 

Учить детей по внешним 

особенностям растений 

определять их хорошее и 

болезненное состояние, 

выявлять недостающие условия 

и определять способы ухода, 

которые могут их восполнить. 

Уточнить представления о том, 

что среди растений есть 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

  

2.   Беседа о дождевых 

червях. 

Продолжать знакомить с 

особенностями строения и 

поведения подземных 

обитателей, показать их 

приспособленность (на примере 

дождевого червя) к почвенной 

среде. 

3.   Красная книга- 

сигнал опасности 

Дать представление о том , что 

люди плохо зная природу, 

погубили много растений и 
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животных. 

4.   Беседа 

Мой край родной-

заповедные места 

Воронежской 

области 

Познакомить детей с 

заповедниками, памятниками 

природы своей местности. 

Показать какие ценные , 

охраняемые виды растений и 

животных произрастают и 

живут в нашем крае. 

Воспитывать чувство гордости и 

сопричастности к природным 

достопримечательностям 

Воронежской области, 

побуждать желание побывать в 

этих местах. 

 

 

 

1. 

Май Знакомство со 

свойствами воздуха 

Познакомить детей с понятием 

«воздух», его свойствами и 

ролью в жизни человека. Дать 

детям знания о том что воздух – 

условие жизни всех живых 

существ на земле. Воспитывать 

интерес к окружающей жизни, 

любознательность. 

  

2.   «Носы нужны не 

только для красы» 

Познакомить детей с органами 

дыхания человека и некоторых 

животных. 

3.   Солнце- большая 

звезда. 

Дать представление о Солнце 

как о звезде и о планетах 

Солнечной системы. 

4.   Беседа о весне 

(обобщающая) 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о характерных 

признаках весны (увеличивается 

день, сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото льда 

водоёмы, растёт трава, зеленеют 

кустарники, зацветают цветы; 

появляются насекомые, 

возвращаются перелётные 

птицы). Учить понимать связь 

между явлениями неживой 

природы и жизнью растений, 

животных, между явлениями 

неживой природы и сезонными 

видами труда. Вызвать 

эстетическое переживание от 



43 
 

весеннего пробуждения 

природы. 

 
 

 

4.3 Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.                                                                                Организует и 

осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.                                                                                                                                                                                         

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных — сходство.                                                                                                                                                                                

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.                 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

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

страны.                                                                                                                             

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее.                                                                                                                                                                                                   

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира.                 

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

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.                                                                                                                                          

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

истории города, страны.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.                                                                               

 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.                                                                                                              

 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования.                                                            
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 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них.                        

 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны.                                             

 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной 

страны, не стремится рассуждать на эти темы.                                                                                                                                                                                                    

 Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 
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5. Образовательная область                                                             

«Речевое развитие» 
  предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, 

коммуникацией, художественными направлениями. 

 

5.1. Тематическое планирование 

по образовательной области 

«Речевое  развитие» (развитие речи). 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема 
 

Цель 

 Пред- 

пола- 

гаемая 

 

Факти- 

ческая 

 

О.С. Ушакова 

 

 

 

1. 

Сентябрь Мониторинг Выявление уровня знаний у детей 

  

2.   Мониторинг Выявление уровня знаний у детей 

3.   Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Закрепить представления 

детей об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе 

образные художественные средства, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей; учить подбирать 

определения к существительным, 

обозначающим предметы и явления 

окружающего мира, находить 

предмет по названным признакам; 

при согласовании слов 

ориентироваться на их окончания; 

учить отчетливо и внятно произ-

носить скороговорку с различной 

громкостью голоса (громко, 
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умеренно, тихо, шепотом); 

подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму. 

 

4.   Рассказывание по 

картине «В 

школу» 

Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), само-

стоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

активизировать в речи детей слова, 

относящиеся к темам «Школа», 

«Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, выделять существенные 

признаки, подбирать точно слова 

для обозначения явления;  учить 

подбирать однокоренные слова к за-

данному слову; упражнять в 

дифференциации звуков с 

и ш; Развивать интонационную 

выразительность речи: учить при-

давать высказыванию оттенки 

вопроса, радости. 

 

 

 

1. 

Октябрь Пересказ 

рассказа К. Д. 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Учить детей передавать 

литературный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений; фор-

мировать умение составлять 

законченный рассказ на тему из лич-

ного опыта;  учить разным способам 

образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий; учить 

подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам; учить, 

не нарушая ритма, заканчивать 

фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной 

силой голоса. 
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2.   Составление 

текста – 

рассуждения 

Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений, 

в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

учить подбирать однокоренные 

слова. 

3.   Пересказ 

рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Развивать у детей умение 

связывать в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая текст точ-

но, последовательно, выразительно; 

упражнять в подборе синонимов, 

антонимов к прилагательным и 

глаголам;  уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков з и ж, учить 

дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

 

4.   Рассказывание по 

картинам из 

серии 

«Домашние жи-

вотные» 

Учить детей составлять 

рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и 

последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, 

правильность построения 

предложений; упражнять в 

употреблении существительных в 

родительном падеже 

множественного числа, учить 

образовывать относительные 

прилагательные; упражнять в подбо-

ре определений; развивать умение 

сравнивать;  упражнять в подборе 

слов, сходных по звучанию и ритму, 

в произнесении их в разном темпе и 

с разной силой голоса. 

 

 Ноябрь Рассказывание на Связная речь: упражнять детей 
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1. 

  тему «Первый 

день Тани в 

детском саду» 

в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, учить 

самостоятельно строить сюжет; 

грамматика: упражнять в 

образовании формы родительного 

падежа множественного числа 

существительных; упражнять в 

словообразовании; 

звуковая культура 

речи: упражнять в дифференциации 

звуков ц и ч; отрабатывать 

отчетливую дикцию. 

 

2.   «Составление 

текста – 

поздравления» 

 Связная речь: учить 

составлять короткий рассказ па 

заданную тему; звуковая культура 

речи: закрепить правильное 

произношение звуков с и ш, научить 

детей дифференцировать эти звуки 

на слух и в произношении, 

отчетливо и внятно с различной 

громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы, 

насыщенные этими звуками, 

правильно использовать 

вопросительную и утвердительную 

интонации. 

 

3.   Придумывание 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца» 

Связная речь: учить детей 

придумывать сказку на заданную 

тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы 

друг друга; 

грамматика: учить подбирать 

однокоренные слова; 

словарь: учить подбирать 

синонимы; воспитывать чуткость к 
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смысловым оттенкам слова; учить 

подбирать антонимы; помочь 

усвоить значения многозначных 

слов; 

звуковая культура речи: учить 

регулировать силу голоса. 

 

4.   Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца» 

Связная речь: учить детей 

самостоятельно придумывать сказку 

на заданную тему по плану; 

использовать описания, диалог, при 

оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности; 

грамматика: упражнять в 

образовании формы винительного 

падежа множественного числа 

существительных; 

звуковая культура 

речи: упражнять в отчетливом 

произнесении потешек, в 

различении ритма, темпа речи и 

силы голоса. 

 

 

1. 

Декабрь  

«Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов» 

 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ, включая в него 

антонимы; 

словарь: учить сравнивать 

предметы, выделять существенные 

признаки; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать 

предложения по смыслу и вносить 

исправления. 

 

  

2.   Рассказывание по 

картине «Лиса с 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 
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лисятами» картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность; 

словарь и грамматика: учить 

подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными 

словами; упражнять в 

словообразовании; 

звуковая культура 

речи: развивать интонационную 

выразительность речи; упражнять в 

изменении силы голоса. 

 

3.   Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные 

средства: 

грамматика: обратить 

внимание детей на то, как меняется 

смысл слова от употребления 

разных суффиксов; 

словарь: упражнять в подборе 

синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

 

4.   Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

Связная речь: учить детей 

рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы 

образные слова и выражения; 

словарь: учить выделять при 

сравнении явлений существенные 

признаки; упражнять в подборе 

определений (составление загадок), 

синонимов; знакомить с 

многозначностью слова; 

звуковая культура 
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речи: упражнять детей в правильном 

произношении звуков с, с', з, 

з', дифференцировании их на слух, в 

подборе слов с этими звуками, учить 

изменять силу голоса, темп речи. 

 

1. Январь  

Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

Связная речь: учить детей 

отбирать соответственно теме факты 

из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа; 

грамматика и словарь: учить 

детей подбирать слова для 

характеристики тех или иных 

качеств и признаков; система-

тизировать знания детей о способах 

словообразования; 

звуковая культура 

речи: закреплять правильное 

произношение звуков в и ф, умения 

дифференцировать эти звуки на слух 

и в произношении, подбирать и 

правильно произносить слова со 

звуками в, ф. 

 

  

2.   Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая 

речь персонажей; 

словарь и грамматика: учить 

детей объяснять значения слов; 

упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными), в подборе 

синонимов и антонимов; учить 
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замечать смысловые несоответствия. 

 

1. Февраль Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг» 

Связная речь: учить детей 

развивать сюжет, предложенный 

воспитателем; 

грамматика: активизировать в 

речи детей союзы и союзные слова 

(в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), уп-

ражнять в употреблении 

слова варежки в разных падежах; 

звуковая культура 

речи: упражнять в 

дифференцировании звуков ш, ж; в 

использовании вопросительной и 

повествовательной интонаций. 

 

 

2.   Сочинение 

сказки на 

предложенный 

сюжет 

Связная речь: учить детей 

составлять коллективный 

описательный рассказ по 

предметным картинкам; сочинять 

сказку на заданный сюжет ; 

Словарь и грамматика: учить 

выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать  

предметы по величине, форме 

цвету; уточнить родовые понятия 

«мебель», «игрушки»; 

активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния; 

логично ставить вопросы, находить 

предметы по выделенным 

признакам. 

3.   Составление 

рассказа на тему       

« Как мы играем 

зимой на 

участке» 

Связная речь: развивать 

умения отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и 

находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; 

включать в повествование описания 

природы, окружающей 
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действительно-

сти; грамматика: активизировать 

употребление однокоренных 

слов (снег, снежок, снеговик, 

снегурочка, снежинка, снежный, 

заснеженный; зима, зимний, 

зимовье, зимовать, зимушка-зима, 

зимовщик); 

словарь: учить составлять 2—

3 предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

 

4.   Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии сюжетных 

картинок 

Связная речь: учить передавать 

сюжет, заложенный в серии 

картин, определяет  основную идею 

сказки; словарь, грамматика: учить 

подбирать определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, а 

также называть действия 

персонажей; составлять 

сложноподчиненные предложения с 

придаточным причины, цели; 

подбирать слова и фразы, схожие 

по   звучанию. 

 

 

 

1. 

Март  

Составление 

рассказа «Как 

Ежонок попал в 

беду» по серии 

картин 

Связная речь: обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать 

разные способы связи между 

частями текста, соблюдая 

логическую и временную 

последовательность, включая в 

поветвование элементы описания и 

рассуждения; словарь и 

грамматика: подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам. 

  

2.   Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных 

картинок 

Связная речь: учить составлять 

связное высказывание  по серии 

сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими 

сериями; словарь и грамматика: 

подбирать синонимы и антонимы к 
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заданным словам.  

3.   Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 

картине; развивать способность 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенному и последующие; 

грамматика: упражнять в 

употреблении названий детенышей 

животных в родительном падеже 

единственного и множественного 

числа; словарь: упражнять в подборе 

сравнений и определений к 

заданному слову, а также синонимов 

и антонимов; звуковая культура 

речи: закреплять правильное 

произношение звуков р и л в словах 

и фразовой речи, учить различать 

эти звуки на слух; учить 

регулировать громкость голоса, 

темп речи. 

 

4.   Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по 

серии сюжетных 

картинок 

Связная речь: развивать умение 

следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать 

представление о композиции 

рассказа, включая в связное 

высказывание разнообразные 

синтаксические конструкции и 

способы связи между частями; 

словарь и грамматика: подбирать 

определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. 

 

 

 

1. 

Апрель Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Составление 

рассказа на тему 

из личного опыта 

 Связная речь: учить детей 

пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный 

рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; 

пересказывать текст, написанный от 

первого лица, переводя прямую речь 

в косвенную; 
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словарь: познакомить со 

значениями слова игла; 

грамматика и звуковая 

культура речи: учить самостоятель-

но подбирать короткие 

(односложные) и длинные 

(многосложные) слова. 

 

2.   Пересказ сказки 

Л. Н. Толстого 

«Белка и волк» 

Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок 

диктует— взрослый записывает); 

грамматика и 

словарь: активизировать в речи 

детей сложные предложения; 

обратить внимание детей на наличие 

в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в 

активный словарь; упражнять в 

образовании однокоренных слов; 

активизировать в речи детей 

антонимы. 

 

3.   Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

Связная речь: формировать 

умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра; 

словарь и 

грамматика: упражнять в подборе 

синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; работать 

над употреблением 

существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего 

рода; упражнять в 

словообразовании; 

звуковая культура речи: учить 

передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, 
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безразличие, огорчение). 

 

4   Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется» 

Связная речь: учить детей 

выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты 

из текста; словарь и 

грамматика: активизировать 

употребление глаголов (из текста 

сказки); упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных; воспитывать 

умение понимать смысл пословиц; 

звуковая культура речи: упражнять в 

правильном произношении 

звуков ш, ж, р, изменении силы 

голоса и темпа речи. 

 

 

 

 

1. 

Май Описание 

пейзажной 

картины 

Связная речь: формировать у 

детей умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать 

его словом; словарь: упражнять в 

подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов; звуковая 

культура речи: учить придумывать 

предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, 

передавая голосом чувства радости 

и огорчения. 

 

  

2.   Составление 

рассказа по 

картине «Если 

бы мы были ху-

дожниками» 

Связная речь: учить детей 

составлять коллективный рассказ-

описание; 

грамматика: учить строить 

предложения со сказуемым, 

выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении; 

звуковая культура речи: учить 

дифференцировать на слух и в 



57 
 

произношении звукир нр', четко и 

ясно произносить слова с этими 

звуками, выделяя их голосом, 

подбирать слова с р и р'; закреплять 

представления о «длинном» и 

«коротком» слове, делении слов на 

слоги, ударении. 

 

3.   мониторинг Выявление уровня знаний у детей 

4.   мониторинг Выявление уровня знаний у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

                             5.2 Тематическое планирование 

по образовательной области 

«Речевое развитие» (Обучение грамоте) 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

Цель 

 Пред- 

пола- 

гаемая 

 

Факти- 

ческая 

 

 

 

1. 

Сентябрь Мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей 
  

2.   Мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей 

3.   Знакомство с 

буквой А  

•Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слов; 

•Познакомить с гласными 

буквами, а, А.                                                                                                                   

•Учить составлять 

предложения о действиях 

игрушки (из двух слов).                        

•Продолжать учить детей 

называть слова определенной 

звуковой структуры. 

4.   Знакомство с 

буквой Я 

•Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слов, 
определять ударный гласный 
звук. 
•Познакомить с гласными 
буквами я, Я и правилам 
написания я после мягких 
согласных звуков. 
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•Учить составлять 
предложения о действиях 
игрушки (из двух слов). 
Продолжать учить называть 
слова с заданными звуками. 

 

 

 

1. 

Октябрь Знакомство с 

буквой О 

•Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слов с 
применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
•Познакомить с буквами о, О. 
•Учить составлять 
предложения о действиях, 
называть 1-е, 2-е слово. 

•Продолжать учить называть 

слова по определенной 

модели. 

  

2.   Знакомство с 

буквой Ё 

• Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слов с 
применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
• Познакомить с тем, что буква 
Ё, ё может обозначать звук «о» 
и пишется после мягких 
согласных звуков. 
•Учить составлять 
предложения из двух слов с 
заданным словом. 
• Продолжать учить называть 
слова с заданными звуками. 
Познакомить с тем что буква ё 

может обозначать два звука -

«йо» 

3.   
Знакомство с 

буквой У 

 

•Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слов с 
применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
•Познакомить с буквами у, У. 
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•Учить составлять 
предложения из трех слов с 
соединительным союзом и. 
Продолжать учить называть 
слова с заданным ударным 
гласным звуком. 

 

4.   Знакомство с 

буквой Ю 

• Продолжать учить 
проводить звуковой анализ 
слов с применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
• Познакомить с буквой ю, и 
правилами ее написания после 
мягких согласных звуков. 

Учить составлять 
предложение из трех 
слов с соединительным 
союзом и.      
Продолжать учить 
называть слова с 
заданным ударным 
гласным звуком. 

Познакомить с тем что буква ю 

может обозначать два звука-

«йу» 

 

 

1. 

Ноябрь Знакомство с 

буквой Ы 

• Продолжать учить 
производить звуковой анализ 
слов с применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
• Познакомить с буквой ы. 
• Учить составлять 
предложения из трех слов с 
союзом и. 

Продолжать учить называть 

слова с заданными звуками 

  

2.   Знакомство с • Продолжать учить 
проводить звуковой анализ 
слов с применением правил 
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буквой  И написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
• Познакомить с буквами 
и, И и правилом написания 
после мягких согласных 
звуков. 
• Учить словоизменению. 

Продолжать учить называть 

слова по заданной модели.. 

3.   
Знакомство с 

буквой Э 

 

Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слов с 
применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
• Познакомить с буквами э, Э. 
• Учить словоизменению. 

Продолжать учить называть 

слова по заданной модели.. 

4.   Знакомство с 

буквой Е 

Продолжать учить проводить 
звуковой анализ слов с 
применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 

• Познакомить с буквами е, Е и 
правилами написания е после 
мягких согласных 
звуков. 
• Учить составлять 
предложение из трех слов с 
союзом и. 
• Продолжать учить 
словоизменению. 
Учить называть слова с 
заданным ударным гласным 
звуком. 
• Объяснить детям, что буква е 

может обозначать два звука -

«йэ» 

 Декабрь   
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1.   Знакомство детей 

со 

словоизменением 

• Продолжать учить 
проводить звуковой анализ 
слов с применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
• Познакомить со 
словоизменением. 
• Учить составлять 
предложение из трех слов. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

2.   Знакомство с 

буквой М 

•Познакомить детей с буквой 
м и тем, что она обозначает 
звуки «м» и «мь». 
•Закреплять умение 
проводить звуковой анализ 
слов с применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
Учить читать слоги и слова с 

буквой м.. 

3.   Знакомство с 

буквой Н 

Учить составлять 
предложение с заданным 
словом, определять 
количество слов в 
предложении и называть их 
по порядку. 
•Познакомить с буквой н и 
тем, что она может 
обозначать звуки «н» и «нь» 
•Закреплять умение 
проводить звуковой анализ 
слов с применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 

•Учить читать слоги и слова с 
буквами м и л .  

Учить называть слова 

определенной звуковой 
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структуры. 

4.   Знакомство с 

буквой Р 

• Познакомить с буквой р и 
тем, что она обозначает звуки 
«р» и «рь». 
• Учить читать слоги и слова с 
определенными буквами и 
буквой р. 

• Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов с 
применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

1. Январь  

Знакомство с 

буквой Л 

 

•Познакомить с буквой л, Л и с 
тем, что она обозначает звуки 
«л» и «ль». 
Учить читать слоги с 
пройденными буквами; с 
буквой л. 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов с 
применением правил 
написания гласных букв и 
определением ударного 
гласного звука. 
Закреплять умение делить 
предложения на слова, 
называть их по порядку. 
Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту.- Учить 

называть слова определенной 

звуковой структуры 

  

2.   Знакомство с 

буквой Ги г 

Познакомить с буквами Г и г и  
тем, что они обозначают звуки 
«г» и «гь». 
•Учить читать слова и слоги с 
пройденными буквами. 

•Учить выкладывать 
предложения из букв 
разрезной азбуки, познакомить 
с правилами выкладывания. 
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Учить называть слова 
определенной звуковой 
структуры 

 

1. Февраль Знакомство с 

буквой к и К 

•Познакомить с буквами к и 
К. Рассказать, что буква к 
обозначает звуки «к» и «кь». 
•Учить выкладывать 
предложения в соответствии 
с правилами. 

•Закреплять знания, что буква 
я может обозначать два звука 
(«й», «а» в начале слова и 
после гласной). 
Закреплять умение называть 
слова определенной звуковой 
структуры. 

 

2.   Знакомство с 

буквой С, с 

• Познакомить с буквами С, с 
и тем, что они обозначают 
звуки «с» и «сь». 
• Закреплять умение 
выкладывать предложение с 
применением пройденных 
грамматических правил. 
• Закреплять знания, что 
буква ё может обозначать два 
звука («й», «о» и начале 
слова и после гласного 
звука). 
• Продолжать 
совершенствовать чтение 
детей. 
• Учить отвечать на вопросы 
по прочитанному тексту. 

Закреплять умение называть 

слова с определенным 

ударным звуком.. 

3.   Знакомство с 

буквой 3 и з 

• Познакомить с буквой 3, з и с 
тем, что она обозначает звуки 
«з» и «зь». 
• Закреплять умение 
выкладывать предложение с 



65 
 

применением пройденных 

грамматических и 
синтаксических правил. 
• Закреплять, что буква е 
может обозначать два звука 
(«й», «э» в начале и после 
гласного звука). 
• Продолжать 
совершенствовать чтение. 
• Учить отвечать на вопросы 
по тексту. 

Закреплять умение называть 

слова по модели. 

4.   Знакомство с 

буквой Ш и ш 

•Продолжать учить 
выкладывать предложения с 
применением всех пройденных 
грамматических и 
синтаксических правил. 
•Познакомить с буквой ш, с 
правилом написания сочетания 
ши. 
•Совершенствовать навык 
чтения. 
•Учить пересказывать 
прочитанный текст. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

 

 

 

1. 

Март   

Знакомство с 

буквой Ж и ж 

•Продолжать учить 
выкладывать предложения с 
применением всех 
пройденных грамматических 
и синтаксических правил, 
определять словесное 
ударение. •Познакомить с 
буквой Ж, ж и правилами 
написания сочетания жи. 
•Совершенствовать навык 
чтения. 
•Учить отвечать на вопросы 
по тексту. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 
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структуры. 

2.   Знакомство с 

буквой Д и д 

• Познакомить с буквами д и 
Д и тем, что они обозначают 
звуки «д» и «дь». 

• Продолжать учить 
выкладыванию предложения с 
применением всех пройденных 
грамматических и 
синтаксических правил. 
• Совершенствовать навык 
чтения. 
• Учить озаглавливать и 
пересказывать рассказ. 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

3.   Знакомство с 

буквой Т и т 

•Познакомить с буквой Т, т и 
с тем, что она обозначает 
звуки «т» и «ть». 

• Учить проставлять ударение 
в напечатанных словах и 
читать слова с ударением. 
• Совершенствовать навык 
чтения. 

Учить называть слова с 

заданными звуками..   

4.   Знакомство и 

закрепление буквы 

ь 

•Познакомить с буквой ь 
•Учить проставлять ударение в 
напечатанных словах и читать 
их в соответствии с 
проставленным ударением. 
•Совершенствовать навык 
чтения. 
•Учить отгадывать слово, 
представленное моделью (по 
вопросам). 

•Учить детей составлять 

предложение с заданным 
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словом 

 

 

 

1. 

Апрель Знакомство с 

буквой П и п 

•Познакомить с буквой П, п и 
тем, что они обозначают 
звуки «п» и «пь». 
•Продолжать учить 
проставлять ударение в 
словах и читать их с 
использованием ударения. 
•Совершенствовать навык 
чтения. 
•Закреплять умение 
выкладывать предложение с 
применением пройденных 
правил. •Учить озаглавливать 
и пересказывать прочитанный 
рассказ. 

-шть называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

  

2.   Знакомство с 

буквой Б и б 

• Познакомить с буквами Б, б 
и тем, что они обозначают 
звуки «б» и «бь». 
• Продолжать учить 
проставлять ударение в словах 
и читать их с использованием 
ударения. 
• Совершенствовать навык 
чтения. 
• Закреплять умение 
выкладывать предложения с 
применением всех пройденных 
правил. 
• Учить пересказывать 
прочитанный рассказ. 

Учить отгадывать слово, 

представленное моделью (по 

вопросам).. 

3.   Знакомство с 

буквой В и в 

•Познакомить с буквой В, в и 
с тем, что она обозначают 
звуки «в» и «вь». 

• Продолжать учить 
проставлять ударение в словах 
и читать их с использованием 

ударения. 
• Совершенствовать навык 
чтения. 
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• Учить пересказывать 
прочитанный рассказ. 
• Закреплять умение 
выкладывать предложение с 
применением пройденных 
правил. 

Учить отгадывать слово, 

выложенное моделью (по 

вопросам).. 

4.   Знакомство с 

буквой Ф, ф 

Познакомить с буквой Ф, ф и 
тем, что они обозначают 
звуки «ф» и «фь». 

•Учить проставлять ударение 
в напечатанных словах и 
читать их в соответствии с 
проставленным ударением. 
•Совершенствовать навык 
чтения. 

•Учить отгадывать слово, 

представленное моделью (по 

вопросам). 

 

 

 

1. 

Май Знакомство с 

буквой Ч и ч 

• Познакомить с буквами Ч, ч 
и напомнить, что звук «ч» 
всегда мягкий согласный. 
• Совершенствовать навык 
чтения. 

Учить составлять цепочку 

.слов, производя в данном 

слове только одну замену для 

получения нового слова. 

  

2.   Знакомство с 

буквой Щ, щ 

•Познакомить с буквой Щ, щ 
объяснить, что звук «щ» - 
всегда мягкий согласный, и 
написание сочетание ща, 
щу. 

• Совершенствовать навык 
чтения. 
• Продолжать учить 
пересказывать прочитанный 
рассказ. 

Потренировать в чтении 

скороговорок. 
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3.   Знакомство с 

буквой Ц, ц 

• Познакомить с буквой Ц, ц и 
правилом, что звук «ц» - 
всегда твердый согласный.                                                                                                                          
•Продолжать учить 
выкладывать предложение с 
применением пройденных 
правил.                                                                                                                      
•Совершенствовать навык 
чтения. 
Продолжать учить отгадывать 

слова, выложенные фишками. 

4.   Знакомство с 

буквой Х, х 

• Продолжать учить 
выкладывать предложение с 
применением пройденных 
правил; Познакомить с 
буквами X, х и с тем, что они 
обозначают звуки «х», «хь»; 
Совершенствовать навык 
чтения детей. 

Учить составлять цепочку 

слов, производя в данном 

слове одну замену для 

получения нового слова. 
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                                5.3 Тематическое планирование 

по образовательной области 

« Речевое  развитие» 

(Чтение художественной литературы). 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

Цель 

    

 Пред- 

пола- 

гаемая 

 

Факти- 

ческая 

 

 

 

 

 

1. 

Сентябрь  

 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна-

лягушка» 

 

 

 

    Учить детей воспринимать 

образное содержание 

произведения. Продолжать 

развивать поэтический слух: 

умение слышать и выделять в 

тексте выразительные 

средства. 

 

  

2.   «О чем печалилась 

осень?». 

Чтение рассказов об 

осени, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

  Закрепить знания детей об 

изменениях в осенней природе, 

вызвать любование красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций 

и слушания художественных 

текстов, желание выразить 

свои впечатления в образном 

слове, развивать поэтический 

слух. 

 

3.   
Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка-

бурка». 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки. 

Осмысливать характеры 

персонажей, формировать 

образность речи;  чуткость к 

образному строю языка сказки, 

умение воспроизводить и 
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осознавать образные 

выражения. 

 

4.   
Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Осень». 

 

    Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение 

«Осень», передавая 

интонационно спокойную 

грусть осенней природы, 

продолжать развивать 

поэтический слух детей. 

 

 

 

1. 

Октябрь 
Чтение туркменской 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

«Хаврошечка». 

 

    Учить детей замечать 

сходство и различие в 

построении сюжета, идее, 

характерах героев обеих 

сказок, выделять в тексте 

выразительные средства. 

 

  

2.   
«Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами». 

 

    Уточнить представления 

детей о жанровых 

особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, 

пословиц. Учить понимать 

обобщенное значение 

пословиц и поговорок. 

 

3.   
Чтение сказки «Про 

зайца-длинные уши 

…» Д.Мамина-

Сибиряка. 

 

  Формировать целостное 

восприятие художественного 

текста в единстве содержания 

и художественной формы; 

закреплять знания об 

особенностях разных 

литературных жанров. 

Воспитывать стремление к 

точному словоупотреблению. 

 



72 
 

4.   
Заучивание 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало». 

 

    Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, передавая 

интонацией печаль осенней 

природы, чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образность языка 

стихотворения. 

 

 

 

1. 

Ноябрь Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая уточка» 

 

   Познакомить детей с 

украинской сказкой, подвести 

к осознанию художественных 

образов сказки. 

 

  

2.   Чтение басни 

И.А.Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей». 

 

   Познакомить детей с басней. 

Воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни. 

 

3.   «Чтение сказки о 

рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина. 

 

     Углублять и расширять 

знания детей о творчестве 

А.С.Пушкина; воспитывать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки. 

 

4.   Чтение 

стихотворения 

К.Чолиева «Деревья 

спят». Беседа об 

осени. 

 

     Учить детей составлять 

рассказ, используя 

выразительно-

изобразительные средства 

языка, передавая в слове 

настроение, впечатление. 

 

 

1. 

Декабрь  

«Малые 

фольклорные 

формы». 

 

 

    Уточнить и закрепить 

представления детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, загадок,  пословиц; 

воспитывать умение понимать 
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переносное  значение слов и 

словосочетаний. 

 

2.   Рассказывание 

русской народной 

сказки  «Снегурочка» 

 

  Развивать у детей 

способность к целостному 

восприятию сказки в единстве 

ее содержания и 

художественной  формы; 

закреплять знания об 

особенностях  

( композиционных, языковых) 

сказочного жанра. 

 

3.   Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой « Первый 

снег» 

 

Учить детей интонационно 

выразительно передавать 

любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения, учить замечать 

изобразительно- 

выразительные средства. 

 

4.   Рассказывание сказки 

В.И. Одоевского « 

Мороз Иванович» 

    Учить детей эмоционально 

воспринимать образное  

содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи  

произведения. 

 

1. Январь Чтение басни « 

Ворона и Лисица» 

 

 

 

     Продолжать знакомить 

детей с жанровыми 

особенностями басни, 

обращать внимание детей на 

языковые образные средства 

художественного 

текста; развивать чуткость к 

восприятию образного строя 

языка басни. 

 

  

2.   Чтение рассказа 

В.Драгунского « 

Тайное становится 

явным». 

 

    Учить детей правильно 

понимать нравственный смысл 

изображённого, 

мотивированно оценивать 

поступки героя рассказа; 

углублять представления детей 
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о 

соответствии названия текста 

его содержанию. 

 

3.   Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина « Береза». 

 

 

    Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение,  интонационно 

передавая нежность, 

любование картиной зимней 

природы. 

 

4.   Чтение сказки У. 

Диснея      « Три 

поросёнка» 

 

     Учить детей чувствовать 

юмористический характер  

сказки, замечать образный 

язык; развивать творческую 

активность детей в процессе 

придумывания различных 

вариантов продолжение 

сказки. 

 

1. Февраль Малые фольклорные 

формы. 

 

    Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: 

пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные 

выражения.  

 

 

2.   Чтение рассказов С. 

Иванова « Каким 

бывает снег» 

 

   Углублять знания детей об 

особенностях природы в 

разные периоды зимы; 

формировать эстетическое  

восприятие картин природы, 

художественных текстов.  

3.   Чтение басни С. 

Михалкова « 

Ошибка». 

 

   Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание  

басни,  понимать ее 

нравственный смысл;  

формировать представления о 

С.Михалкове как о 

баснописце.  

 

4.   Чтение сказки В. 

Катаева     « Цветик – 

семицветик». 

   Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, 

к мотивированной оценке 
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 поступков и характера главной 

героини, закрепить знания 

детей о 

жанровых особенностях 

сказки. 

 

 

 

 

1. 

Март  

Чтение рассказов, 

стихотворений о 

весне. 

 

   Вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед  

красотой родной природы, 

учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание художественных 

текстов. 

 

  

2.   Чтение басни Л. 

Толстого     « собака 

и её тень». 

 

    Учить детей осмысливать 

аллегорию басни, ее образную 

суть. 

3.   Чтение сказки М. 

Михайлова « Лесные 

хоромы». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Теремок» 

 

    Познакомить детей со 

сказкой, помочь найти  

сходное и  отличное от 

русской народной сказки « 

Теремок», научить 

осмысливать идею сказки, 

оценивать 

характеры персонажей. 

 

4.   Чтение рассказа 

В.Драгунского « 

Друг детства». 

     Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание произведения, 

осмысливать идею,  значение  

образных выражений.  

 

 

 

 

1. 

Апрель Малые фольклорные 

формы. 

 

     Поддерживать и развивать у 

детей интерес к 

пониманию смысла образных 

выражений, углублять 

представления  о пословицах и 

поговорках;  воспитывать 

любовь к устному народному 

творчеству. 

 

  

2.   Заучивание 

стихотворения 

     Учить детей выразительно 

читать наизусть 
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Г.Новицкой  « 

Вскрываются почки». 

 

стихотворение, интонационно 

передавая радость 

пробуждения природы , 

развивать поэтический слух. 

 

3.   Рассказывание сказки 

С.Аксакова « 

Аленький цветочек». 

    Систематизировать и 

углубить знания детей о 

русском устном народном 

творчестве: о сказках,   

пословицах. 

 

4.   Чтение сказки Г.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утёнок» 

 

    Уточнить знания детей о 

творчестве датского 

сказочника Г.Х. Андерсена; 

учить осмысливать и  

оценивать характеры 

персонажей сказки; 

формировать внимание 

к поэтическим образам. 

 

 

 

 

1. 

Май Чтение басни 

И..А.Крылова 

«Лебедь, Щука и 

Рак» 

 

    Продолжать учить детей 

осмысливать содержание 

басни, образный строй языка; 

развивать точность, 

выразительность, ясность 

изложения мыслей. 

 

  

2.   Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажной картине 

«Май. Облачко»      

В. Подлянского. 

 

     Учить детей составлять 

описательные рассказы по 

пейзажной картине, используя 

разные типы положений; 

обогащать словарь детей  

образными словами и 

выражениями, активизировать 

в их речи глаголы, синонимы и 

антонимы. 

 

3.   Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажной картине 

Каменева «Весна». 

 

    Учить детей, составлять 

описательные рассказы по 

пейзажной картине, используя 

разные типы предложений; 

обогащать словарь детей 

определениями, 
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активизировать глаголы, 

синонимы и антонимы; 

формировать образную речь: 

умение понимать и подбирать 

образные выражения, 

сравнения, метафоры; 

развивать эстетические чувств 

детей; воспитывать любовь к 

природе, творческую 

активность. 

4.   Литературная 

викторина 

 

    Закрепить, 

систематизировать знания 

детей о литературных 

произведениях, прочитанных 

за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Результаты образовательной деятельности  
 Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность.                                                                                                                                                                     

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес 

к речевому творчеству. 
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 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр.                                                                                                                                                                                                            

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах  

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям.  

  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений. 

 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.                                          

 Не проявляет интереса к письменной речи.                                                                                                                                     

 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.                                                                                                                                              

 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого.                                                                                                                                                                              

 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

 При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, 

не чувствителен к языку.  

«Художественная литература» 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.                                                                                                                                                                                            
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 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения. 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.                                                                           

 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идеям. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.                                                                                               

 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся. 

 При восприятии литературного произведения не понимает его 

содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к 

языку. 

 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх.  Пассивен при 

обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в 

театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно 

передает образ второстепенного героя. 

 

6 . Образовательная область                                                                               

«Художественно-эстетическое развитие» 
состоит из направлений: музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями. 

 

6.1. Тематическое планирование 

по образовательной области 
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 «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование). 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема 

 

Цель 

 Пред- 

пола- 

гаемая 

 

Факти- 

ческая 

 

                                      О.В.Павлова, Н.Н. Леонова. 

 

1. 

Сентябрь мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей 

  

2.   мониторинг Выявление уровня знаний у 

детей 

3.   «Воспоминание о 

лете»  

Учить детей передовать свои 

впечатления о лете; 

совершенствовать умение 

составлять композицию, 

развивать навыки работы 

красками, самостоятельность в 

выборе цветового решения. 

4.   «Цветные зонтики». 

(декоративное)  

Учить рисовать декоративные 

узоры на полукруге; 

систематизировать 

представления о декоративных 

мотивах; развивать чувство 

цвета, формы, ритма, 

композиции. 

 

 

1. 

Октябрь «Золотая осень». 

(сюжетное)   

Закрепление знаний о 

богатстве и разнообразии 

природного мира, 

рассмотрение различных форм 

проявления красоты в 

художественных образах.   

  

2.   «Летят перелетные 

птицы».  

Учить передавать несложные 

движения птиц (летят утки, 

гуси) изменяя станичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья); при 

создании сюжета учить 

показывать несложные 
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смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами; закреплять 

способы и приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (пастель + 

цветные карандаши), 

воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе.  

3.   «Планета Земля – 

наш общий дом». 

(комбинированное, 

коллективное)  

Закрепить представление о 

том, что планета Земля – это 

огромный шар, что большая 

часть земного шара покрыта 

водой – океанами, морями; 

продолжить знакомить с 

картой и глобусом – моделью 

земного шара; подвести к 

пониманию того, что Земля – 

это дом для всех людей, 

который нужно любить, 

беречь, содержать в чистоте, 

развивать интерес к животным 

земного шара, учить рисовать 

животных, делать композицию 

на общем фоне.  

4.   «Волшебная музыка» 

(по представлению)  

Учить создавать образ музыки 

на бумаге с помощью красок; 

развивать чувство цвета 

посредствам музыки и 

рисования; совершенствовать 

умение соотносить цвет с 

музыкой, опираясь на различие 

наиболее ярких средств 

музыкальной выразительности 

(темп, динамику, ритм); 

стимулировать к  

 

5.   «По горам, по 

долам». 

Развивать умение передавать в 

рисунке свои представления о 

природных ландшафтах, 

инициировать создание 
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сюжета на фоне горного 

пейзажа.  

 

 

1. 

Ноябрь «Веселые ладошки» 

(нетрадиционное) 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования ладонью; учить 

самостоятельно придумывать 

композицию рисунка; 

развивать творческое 

воображение, внимание, 

мелкую моторику и 

координацию движения рук. 

  

2.   «Винни – Пух»  

(предметное)        

Учить рисовать 

мультипликационного героя, 

используя приемы 

«оживления» персонала; 

развивать творческие 

способности, координацию 

движения рук; формировать 

умение создавать красивую 

композицию с 

мультипликационным 

персонажем на листе бумаги. 

3.   «Посуда»          

(предметное, 

декоративное)  

Продолжать учить рисовать 

посуду, ее части и детали, 

украшать узором; развивать 

изобразительные навыки, 

умение самостоятельно 

выбирать необходимые 

изобразительные материалы 

для работы; закреплять 

представления о названии 

частей посуды. 

4.   «Пир на весь мир» 

(рисование по 

мотивам Гжели) 

Расширять представления 

детей о народных промыслах; 

совершенствовать технику 

украшения посуды элементами 

декоративной росписи по 

мотивам Гжели, дополнять 

рисунок изображениями 

сказочных яств и создавать из 

индивидуальных работ 

коллективную ленточную 

композицию (праздничный 

стол). 
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1. 

Декабрь  

«Морозные узоры» 

(декоративное 

рисование)  

 

Учить детей рисовать 

морозные узоры в стиле 

кружевоплетения; расширить и 

разнообразить образный ряд 

(создание ситуации для 

свободного, творческого 

применения разных 

декоративных элементов – 

точки, круга, завитка, листика, 

лепестка, трилистника, 

волнистой линии. 

  

2.   «Белый медведь и 

северное сияние»   

(рисование по 

представлению)        

Совершенствовать технику 

работы различными 

изобразительными 

материалами; продолжить 

формирование умения 

изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности их внешнего вида 

и пропорции; развивать 

чувство формы, цвета, 

воспитывать бережное 

отношение к отношение к 

животным, природе.  

3.   «Елочное 

украшение»   (с 

натуры, по 

представлению)              

Учить рисовать с натуры и по 

представлению предметы 

несложной формы; 

совершенствовать технические 

умения               ( создавать 

объем предметов и их 

декор);развивать 

наблюдательность, 

эстетическое восприятие. 

4.   «Новогодний 

праздник»  (по 

замыслу)           

Расширить представления о 

праздновании Нового года у 

разных народов и в Древней 

Руси; учить декорировать 

новогодний подарок; 

воспитывать желание дарить 

близким людям и друзьям 

подарки. 

1. Январь   
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  «Еловые веточки»         

(с натуры по 

замыслу)   

Учить передавать особенности 

строения, окраску и 

размещение в пространстве 

еловой ветки; показать 

способы обследования натуры; 

развивать координацию в 

системе «глаз – рука»; учить 

рисовать елочные украшения. 

2.   «Замок Снежной» 

королевы             

(сюжетное по 

замыслу)     

Учить рисовать 

фантастический замок 

Снежной королевы, передавать 

его общий облик (причудливое 

сочетание высоких и низких 

башен, расположенных рядом 

друг с другом, соединенных 

между собой мостиками и 

лестничными переходами, 

увенчанных крышами, 

куполами и шпилями разной 

формы, арочными окнами и 

другими архитектурными 

деталями); закреплять умения 

подбирать колорит, 

подходящий по характеру 

владельцу замка (в данном 

случае краски и оттенки 

холодных тонов), учить 

использовать ранее освоенные 

приемы рисования концом 

кисти.  

1. Февраль «Зима»                               

(сюжетное, 

нетрадиционное)      

Учить работать в 

нетрадиционной технике 

рисования, соблюдать 

композицию, композицию, 

использовать линию 

горизонта, развивать интерес к 

пейзажной живописи, 

обогащать словарь 

эмоционально – оценочной 

лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими 

терминами: зимний пейзаж, 

зимушка зима, пейзажная 

живопись.  
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2.   «Комнатные растения 

– спутники нашей 

жизни». (предметное, 

интегрированное) 

Закрепить знания о строении 

растений, об уходе за ними, 

учить рисовать комнатные 

растения, с помощью 

графических материалов 

передавать их внешний вид, 

особенности строения цветка, 

стебля и листьев; формировать 

технические навыки работы с 

карандашом; развивать 

эстетическое восприятие 

окружающего мира.           

3.   «Лук от семи недуг»      

(предметное)            

Показать пользу лука для 

здоровья человека; учить 

рисовать лук; закрепить 

умение использовать сухие 

изобразительные материалы; 

технику рисования ими и 

фиксажа готовой работы, 

вызвать интерес к овощам, 

растущим зимой в помещении, 

желание ухаживать за зимним 

огородом. 

4.   «Галстук для папы»        

( декоративное)       

Вызвать интерес к подготовке 

подарков и сувениров для 

папы; учить рисовать 

орнаменты и узоры на 

заготовке разной формы; 

развивать умение чувствовать 

композицию; 

совершенствовать технические 

навыки; воспитывать любовь и 

уважение к близким людям. 

 

 

 

1 

Март «Мама»                              

( женский портрет)     

Формировать умение рисовать 

женский портрет, его части; 

раскрыть образ матери в 

поэзии, в живописи; развивать 

творческие способности, речь; 

воспитывать любовь и 

уважение к матери. 

  

2.   «Весеннею тропой»             

( рисование по 

замыслу)  

Продолжать учить детей 

создавать сюжетные 

композиции, развивать 
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композиционные умения, 

учить располагать 

изображения по всему листу; 

развивать умения рисовать 

кистью разными способами ( 

всем ворсом, кончиком кисти), 

закреплять умение создавать 

нужные оттенки; прививать 

интерес к природе. 

3.   «Вербочка 

душистая»…  

(натюрморт)  

Учить рисовать ветки вербы в 

вазе, передавать форму, 

величину, расположение 

частей, соблюдая пропорции, 

используя всю площадь листа 

бумаги, работать в едином 

темпе, развивать воображение, 

самостоятельность при выборе 

изобразительного материала. 

4.   «Хохломские ложки    

(декоративное)»        

Ознакомить с предметами 

декоративно – прикладного 

искусства, с хохломской 

росписью (элементами, 

композицией 

цветосочетанием); учить 

рисовать хохломские узоры – 

закругленную ветку с ягодами, 

узоры на разном фоне – 

красном, черном, желтом; 

развивать умение в 

соответствии с фоном 

подбирать самостоятельно 

краски для узора; воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

 

 

 

1. 

Апрель «Чудо – писанка»       

(рисование на 

объемных формах – 

скорлупе яйца)         

Познакомить детей с 

искусством миниатюры на 

яйце, уточнить представление 

о композиции и элементах 

декора, учить рисовать на 

объемной форме; 

совершенствовать технику 

рисования кистью, 

воспитывать интерес к 

народному творчеству. 
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2.   «Большое 

космическое 

путешествие»             

Развивать творческое 

воображение, умение строить 

композицию рисунка; 

совершенствовать технику 

владения кистью, учить 

создавать фон для 

изображаемой картины 

разными изобразительными 

материалами. 

3.   «Животные жарких 

стран»              

(коллективное)                

Расширить знания о животных 

жарких стран; формировать 

представление о труде 

художника –анималиста, учить 

создавать сюжетную 

композицию – размещать 

животных на фоне 

африканской саванны; 

продолжать развивать навыки 

и умение коллективной 

работы. 

4.   «Морское дно»             

(по представлению)     

Вызвать интерес к созданию 

образов подводного мира; 

учить осмысливать и 

реализовывать 

художественный замысел, 

основанный на музыкальных и 

живописных произведениях; 

расширять представления об 

окружающем мире ; 

продолжать совершенствовать 

технические навыки в 

использовании живописных 

приемов (подмалевок, 

лессировка, рисование по 

мокрому фону); развивать 

фантазию и воображение. 

 

 

 

1. 

Май «Осьминожки»        

(нетрадиционное)      

Продолжать знакомить с 

представителями морского 

дна, с особенностями их 

адаптации к жизни в водной 

среде; учить создавать 

изображения в технике 

ладоневой живописи, 

пальцеграфии, продумывать 
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композиционное построение 

изображения (расположение 

ладошки на листе в 

зависимости от формы и 

величины; развивать интерес к 

нетрадиционному рисованию. 

2.   «День Победы!»        

(сюжетное)  

Учить самостоятельно 

создавать сюжетный рисунок с 

помощью гуашевых красок; 

развивать способность 

чувствовать и откликаться на 

переданное художником 

настроение , желание общаться 

по поводу увиденного , давать 

эстетические оценки, 

суждения; воспитывать 

патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение к 

героям Великой 

Отечественной войне через 

произведения искусства. 

3.   Мы художниками 

стали              

(мониторинг)            

Выявление знаний у детей. 

4.   Мониторинг Выявление знаний у детей. 

 

 

 

 
    6.2 Тематическое планирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 
 

 

Дата 

 

Тема 

Т. М. Бондаренко. 

 

Цель 

  мониторинг Выявить уровень знаний у детей 

  «Корзинка» учить детей лепить корзинку 

конструктивным способом (донышко из 

шарика, стенки корзинки из жгутов, 

ручку сплетаем из длинного жгутика). 

Развивать творчество детей, эстетический 

вкус, аккуратность. Добиваться 

выразительной формы. 
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  «Грибы в корзинке» учить детей лепить грибы, добиваться 

большой точности в передаче формы  

(углубление изгиба шляпки, утолщение 

ножки), учить создавать выразительную 

композицию (красиво размещать грибы в 

корзинке). Развивать воображение, общую 

ручную умелость, мелкую моторику, 

эстетический вкус. 

  «Яблоко и червячок» Совершенствовать технику лепки из 

пластилина, развивать чувство формы и 

пропорции; учить создавать композицию 

по замыслу; развивать самостоятельность 

в выборе цветовой гаммы 

  «Декоративная тарелка» учить детей лепить декоративные тарелки 

с центрическим орнаментом, используя 

приёмы раскатывания между ладонями, 

сплющивания, оттягивания и уравнивания 

краёв. Элементами орнамента могут быть 

маленькие шарики, диски, жгутики. 

Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

  «Чайный сервиз» учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом. Развивать у 

детей эстетическое восприятие формы, 

учить передавать форму посуды, лепить 

полые формы, с помощью стеки наносить 

рельефный узор на поверхность предмета. 

Повышать сенсорную чувствительность, 

развивать воображение, общую ручную 

умелость. 

  «Кружка» продолжать учить детей лепить посуду 

ленточным способом, соединяя 

лентообразную форму с диском (дном); 

закрепить умение прочно соединять части 

изделия, заглаживая места скрепления 

(соединения); 

  «Грибное лукошко» закрепить умение передавать в лепке 

изображение и характерные признаки 

различных видов грибов; познакомить с 

техникой пластилинового рельефа, учить 

работать по схеме изготовления рельефа; 

развивать чувство формы и композиции, 

моторику рук; воспитывать любовь к 
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природе, бережное отношение к дарам 

леса. 

  «Ваза для фруктов» 

 

учить детей лепить вазу конструктивным 

методом. Развивать у детей эстетическое 

восприятие формы, учить передавать 

форму посуды, лепить полые формы, с 

помощью стеки наносить рельефный узор 

на поверхность предмета. 

  Филимоновская игрушка 

«Петушок» 

Учить детей лепить петушка 

скульптурным или комбинированным 

способом. Учить передавать характер 

образа филимоновской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост. Раскатывать 

заготовку прямыми движениями ладоней, 

сглаживанием. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение, 

синхронизировать работу обеих рук. 

  Дымковская игрушка 

«Барыня» 

Закрепить умение лепить по мотивам 

народной игрушки, лепить полые формы 

(юбка барыни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать способность правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарищей, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

  Дымковская игрушка 

«Нарядный индюк» 

Продолжить знакомство детей с 

декоративно – прикладным искусством, 

учить выполнять лепку фигурок по типу 

народных игрушек; формировать умение 

украшать вылепленный предмет, 

прививать интерес к народному 

творчеству. 

  Дымковская игрушка 

«Водоноска» 

продолжить знакомство детей с 

творчеством дымковских мастеров, с 

характерными особенностями 

содержания и росписи кукол; 

формировать умения передавать 

различия в наряде водоноски, няни и 

барыни; сделать фигуры кукол 

выразительными за счет их осанки и 

деталей одежды; использовать в лепке 

юбки ленточный способ, голову вместе 

с туловищем лепить из одного куска. 

  «Улитка» Совершенствовать технику раскатывания 

небольшого комка пластилина 
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продольными движениями ладоней для 

получения удлинённого цилиндра и 

конуса; показать возможность изменения 

полученной формы сплющиванием и 

закручиванием; поддерживать интерес к 

поиску способов дополнения (рожки, 

глазки). Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение, 

общую ручную умелость, мелкую 

моторику рук. 

  «Рыбки играют» продолжать освоение рельефной лепки: 

создавать уплощение фигурки рыбок, 

учить прикреплять к основе, украшать 

налепами, ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм. 

Развивать комбинаторские способности, 

совершенствовать умение оформлять 

поделки пятнами, точками, чешуёй. 

Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

  «Учимся лепить зайцев» Познакомить детей с несколькими 

приёмами лепки зайца. Вызвать желание 

отразить образы зайца в лепке. Учить 

контролировать свои действия при 

передачи пропорций фигуры животного. 

Воспитывать любовь к животным. 

  «Елочка» учить детей лепить ёлочку модульным 

способом. Шарики расплющивать в диски 

по определённому размеру. Накладывать 

диски поочерёдно (от большого к 

маленькому). Воспитывать у детей любовь 

к окружающей природе, передавать 

красоту ёлочки. Добиваться 

выразительной формы. 

  «Удавчик» Учить детей лепить удавчика 

конструктивным способом. 

Совершенствовать технику раскатывания 

небольшого комка пластилина 

продольными движениями ладоней для 

получения удлиненного цилиндра 

(колбаски) и конуса; поддерживать 

интерес к поиску способов дополнения 

(глазки, узор, язык). Повышать сенсорную 
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чувствительность, развивать воображение, 

пространственное мышление. 

 

  «Черепаха» Продолжать учить детей лепить 

животных, передавая характерные 

особенности формы, частей тела, 

пропорций. Закрепить умение применять 

знакомые приемы лепки. Формировать 

умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать 

его. 

  «Яблоко» рисование 

пластилином 

Продолжать знакомить детей с новым 

приёмом лепки пластилинографией – 

рисование пластилином. Учить передавать 

форму и характерные особенности 

фруктов при рисовании пластилином, 

создавать декоративные пластины. 

Формировать познавательные процессы: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

  «Учимся лепить птиц» Учимся лепить птиц из целого куска по 

мотивам народной глиняной игрушки. 

Побуждать к самостоятельному поиску 

приемов декоративного украшения. 

  «Загадки и отгадки» Учить детей создавать образ как отгадку 

загадки без наглядного подкрепления. 

Развивать воображение, формировать 

умение планировать свою работу по 

реализации замысла, предвидеть результат 

и достигать его. 

  «Кораблик для папы» Познакомить детей с новым приемом 

лепки – цветовой растяжкой (вода, небо); 

передавать движения ветра, т.е. показать, 

как он «по морю гуляет». Побуждать к 

самостоятельному поиску способов лепки 

кораблика. 

  «Бабушкины сказки» 

(сюжетная лепка по мотивам 

народных сказок) 

Учить детей лепить изделия по мотивам 

русских народных сказок: самостоятельно 

выбирать отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приемы лепки в 

зависимости от характера образа, 

придавать персонажам сказочные черты; 

развивать композиционные умения, 

воспитывать самостоятельность, 

творческую инициативу. 
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  Панно «Цветы для мамы» Совершенствовать технику лепки из 

пластилина (учить размазывать пластилин 

тонким слоем по поверхности, 

раскатывать пласт и вырезать из него 

деталь, скатывать жгут); учить составлять 

красивую композицию с использованием 

природного материала, поощрять 

инициативу, воспитывать желание 

принести радость близким, любимым 

людям. 

  «Лягушонок и лилия» 

(сюжетная лепка) 

 

Учить детей выполнять сюжетную лепку, 

совершенствовать технику лепки, 

развивать мелкую моторику, воспитывать 

интерес к изобразительному творчеству. 

  «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Учить детей составлять коллективную 

пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения, планировать 

работу и распределять ее между 

участниками; совершенствовать технику 

лепки, формировать коммуникативные 

навыки. 

  «Ежик» совершенствовать умение лепить из 

целого куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, делить целое на части, 

соединять элементы между собой. 

Повышать сенсорную чувствительность, 

развивать воображение. Воспитывать 

самостоятельность и целенаправленность 

в работе, умение доводить начатое дело до 

конца 

  «Космодром» Учить детей создавать конкретные 

пластические образы конструктивным и 

комбинированным способами: 

преобразовывать и дополнять 

цилиндрическую форму для получения 

космического корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шара для получения 

спутника; показать, что в лепке сложных 

объектов можно ориентироваться на 

фотографии. Развивать пространственное 

мышление, общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

  «Пришельцы из космоса» Направить детей на поиск способов 
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 создания фантастических образов; 

развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы и приемы 

работы в новую творческую ситуацию; 

повышать сенсорную чувствительность, 

развивать мелкую моторику. 

  «Космическое путешествие» продолжать знакомить детей с техникой 

пластилинографии; формировать умения 

использовать разнообразные приемы 

(налеп, оттягивание, сглаживание), 

обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев. Закрепить приемы 

вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (вырезать 

космическую ракету и космонавтов по 

самостоятельному нарисованному контуру). 

 

  «Рыбки» формировать умение детей передавать в 

лепке особенности формы рыб, соблюдать 

пропорциональность между частями; 

продолжать учить делить пластилин на 

нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей, закрепить 

умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой наносить рисунок чешуек у рыбок. 

Показать приемы оформления 

вылепленной фигурки дополнительными 

материалами. 

  Барельеф «Цветы» продолжать освоение техники рельефной 

лепки: создавать уплощённые фигуры 

цветов, украшать налепами и 

контррельефными рисунками. 

Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

  «Яблонька» воспитывать у детей интерес к природе, 

желание её лепить; развивать эстетическое 

восприятие, умение передавать строение 

дерева; развивать мелкую моторику, 

синхронную работу обеих рук. 

  «Насекомые» учить использовать разные способы и 

приемы лепки в создании образа 
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использовать или не использовать 

предложенный материал в зависимости от 

выбранного, повторить строение тела 

насекомых развивать мелкую моторику, 

воображение, композиционные умения 

  «Фиалка» учить создавать изображения одних и тех 

же предметов по– разному, вариативными 

способами, закрепить правила работы с 

пластилином: раскатывать пласт, 

пользоваться стекой при оформлении 

жилок листьев, разминать, оформлять края 

лепестков, передавая им характерную 

форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.и 6.4 Тематическое планирование образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация, конструирование) 

 

 

Дата Тема Цель 

Пред- 

пола- 

гаемая 

Факти- 

ческая 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада»; З.В.Лиштван «Конструирование»  

  Мониторинг Выявление уровня знаний 

  Мониторинг Выявление уровня знаний 

  Конструирование из Учить детей выделять части 
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  строительного материала 

«Самолёт» 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»              

самолёта (мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и т.д.) и 

устанавливать практическое 

назначение самой конструкции и 

её основных частей; продолжать 

умение заменять одни детали 

другими; учить планировать 

работу. 

  Аппликация 

«Что нам осень принесла» 

(коллективная работа) 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада»                           

воспитывать уважение к 

коллективному труду, учить 

согласованно работать, 

композиционно правильно 

располагать аппликацию, вырезать 

симметричные формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 

  Конструирование из 

строительного материала 

«Судно» 

 

Помочь детям выделить 

зависимость формы судна от его 

практического назначения; 

формировать обобщённые 

представления о судах. 

 

  Аппликация 

 «Одуванчик» 

 

 

формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые, 

объёмные цветы, активизировать 

наблюдательность, развивать 

ручные умения. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Грузовой транспорт» 

 

Уточнять представления детей о 

городском транспорте, 

разнообразии видов его, 

зависимости конструкции каждого 

вида транспорта от его 

назначения. 

   

  Аппликация 

«Осеняя ветка» 

 

закреплять у детей умение 

вырезать объемные, 

симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать 

эстетическое восприятие.  

 

  Конструирование из 

строительного материала 

Учить детей делать перекрытия на 

высоких, редко поставленных 
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«Мост» 

 

устоях; развивать 

самостоятельность и инициативу в 

осуществлении строительного 

замысла; учить договариваться с 

товарищем о совместной работе, 

выполнять постройку 

согласованно. 

 

  Аппликация 

«Осенние картины» 

(аппликация из 

природного материала) 

 

учить детей создавать 
сюжетные композиции из при-

родного материала - засушенных 
листьев, лепестков; развивать 
чувство цвета, композиции, 

творческое воображение; 
воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 
 

  Конструирование из 

строительного материала 

«Двухэтажное здание» 

 

Формировать обобщённые 

представления о зданиях; учить 

строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

нужный строительный материал. 

 

  

  Аппликация 

 «Георгины» 

 

воспитывать у детей любовь к 

природе, развивать 

наблюдательность, учить 

передавать красоту цветов с 

натуры, вырезать симметричные 

объёмные формы. 

 

  Конструирование из 

строительного материала 

«Театр» 

 

Закрепить знания детей 

конструировать здания различного 

назначения; развивать 

художественный вкус; продолжать 

учить создавать коллективные 

постройки. 

 

  Аппликация 

 «Чайный сервиз»  

  

закрепить выполнение аппликации 

способом обрывания, учить 

подбирать холодные и тёплые 

тона для композиции. 
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  Конструирование из 

строительного 

Материала 

«Домик для куклы» 

 

Закреплять умения детей строить 

здания разных видов; учить 

строить по образцу; 

изображённому на фотографии; 

самостоятельно отбирать 

материал. 

  Аппликация 

 «В лесу родилась елочка» 

 

закреплять умение составлять 

сюжетную композицию из 

элементов, сложенных из 

бумаги (оригами), развивать 

мелкую моторику рук. 

 

  Конструирование из 

строительного материала 

«Сказочный домик» 

 

Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к постройке; развивать 

художественный вкус; 

удовлетворить потребность детей 

в декоративном оформлении 

конструкций. 

 

  Аппликация 

«Снежинка» 

 

учить детей вырезать снежинку из 

бумаги, сложенной несколько раз. 

Применять изделие для украшения 

группового помещения. 

 

 

 

 

 

 

  Конструирование из 

строительного  

материала 

«Железнодорожный 

вокзал» 

 

Упражнять детей в сооружении 

знакомых построек по памяти, 

побуждая их к проявлению 

творчества и изобретательности; 

учить договариваться о 

предстоящей работе. 

  

  Аппликация 
« Голуби на черепичной 

крыше!» 

 

учить детей вырезать детали 
аппликации из бумаги, 

сложенной «гармошкой», 
использовать для разметки 
шаблон; совершенствовать 
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 технику работы ножницами, 
развивать мелкую моторику, 

чувство формы и композиции, 
творческую фантазию; 

воспитывать эстетический вкус. 

 

  Конструирование из 

бумаги и дополнительных 

материалов 

«Коробочка кубической 

формы»   

 

Учить детей правильно 

складывать квадратный лист 

бумаги на шестнадцать маленьких 

квадратиков; самостоятельно 

готовить выкройку фигуры 

кубической формы. 

 

  

  Аппликация 

 «Снегирь на ветке 

рябины» 

 

учить детей передавать 

особенности строения, окраски 

снегиря, приёмом силуэтного 

вырезывания с дополнительными 

наклейками. 

 

 

  Конструирование из 

бумаги и дополнительных 

материалов 

«Пирамидка»                           

Закреплять умение делать 

выкройку кубической коробочки, 

располагать на ней узор; 

воспитывать умение согласованно 

и дружно работать с товарищами. 

Выполняя часть общей работы. 

Радоваться общему успеху, 

хорошему результату совместной 

работы, проявлять внимание и 

заботу о младших детях. 

 

  Аппликация                              

«Русская красавица» 

(объемная аппликация)     
 

познакомить с предметами 
народного творчества; 

совершенствовать технику 
выполнения аппликации, 
показать разные приемы 

изготовления деталей, учить 
составлять узоры. 

 

  Конструирование из 

бумаги и дополнительных 

материалов 

«Кремлёвская башня» 

Уточнить представления детей о 

красной площади и Кремлё; 

закрепить умение делать 

кубическую коробочку, её 

выкройку, располагать части и 

детали на ней. 
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  Аппликация     

«Медвежонок» 

освоение нового приёма 

аппликации – выкладывание 

силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавать эффект 

«пушистой шёрстки», учить 

наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем.  

 

  Конструирование из 

бумаги и дополнительных 

материалов 

 

Закреплять умение делать 

выкройку кубической коробочки, 

располагать узор на её сторонах; 

учить делать игрушку, по новому 

используя выкройку кубической 

коробочки. 

 

  Аппликация     

«Цветок» 

формировать умение вырезать и 

наклеивать многолепестковые 

цветы, развивать воображение, 

чувство цвета, умение передавать 

красоту цветов. 

 

  Конструирование из 

бумаги и дополнительных 

материалов 

 

Познакомить детей с новой 

возможностью использования 

коробочки, учить делать новые 

игрушки, воспитывать умение 

применять в работе полученные 

ранее знания и навыки. 

  

  Аппликация     

«Белая лилия» 

 

учить детей самостоятельно 

изготавливать трафареты из 

картона и на их основе выполнять 

аппликацию.  

Развивать мелкую моторику рук, 

зрительно-двигательную 

координацию. 

 

  Конструирование из 

бумаги и  

подручных материалов 

Учить детей готовить 

цилиндрические формы из бумаги 

и создавать из них различные 
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«Ведёрко»                                                         игрушки. 

 

  Аппликация     

«Мимоза» 

 

учить детей выполнять 

наклеивание комочков из бумаги, 

делать мелкие боковые надрезы,  

симметричное вырезывание, 

объемное наклеивание. 

 

  Конструирование из 

бумаги и подручных 

материалов 

«Фонарик»                                            

Закрепить умение придавать листу 

бумаги цилиндрическую форму; 

упражнять в умении на глаз делать 

надрезы на равном расстоянии, 

работать в темпе, выполнять 

игрушку старательно, в нужной 

последовательности. 

 

  

  Аппликация     

«Сказочная птица» 

 

Закреплять умение вырезать образ 

сказочной птицы, замечать её 

характерные особенности в 

отличие от реального 

изображения, учить наклеивать 

фигурные украшения. 

 

  Конструирование из 

бумаги и подручных 

материалов 

«Грибок»                                             

 

 

Учить детей делать колпачек с 

конанической поверхностью из 

круга, разрезанного по радиусу, 

делать игрушку, используя этот 

колпачек. 

  Аппликация    

 «Веточка яблони»                               

Учить передавать красоту цветов 

и листьев растений, вырезать 

симметричные формы способом 

сложения в несколько раз.  

  Мониторинг Выявление уровня знаний у детей 

  Мониторинг Выявление уровня знаний у детей 
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6.5 Музыка 

 

Содержание совместной деятельности 

 

 

Цель 

Сентябрь 

 Слушание музыки «Сентябрь» Муз. 

П.Чайковского 

 

 

 

Пение. В. Шаинский «Улыбка». 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Русская народная 

Формировать устойчивый интерес 

к слушанию музыки. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Формировать умение петь легким 

звуком, правильно брать дыхание 

перед началом песни  между 

фразами. 

Обучать детей исполнять 

попевки, построенные на одном 

звуке. 
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мелодия «Андрей-воробей» (металлофон). 

 

Музыкально-ритмические движения. 

«Марш» И. Кишко, «Бег» Е. Тиличеева. 

 

Передавать через характер 

музыки ее эмоционально-

образное содержание, поощрять 

стремление детей сочинять 

танцевальные характеристики 

персонажам. 

Октябрь 

Музыкальные игры. Игры с пением. 

«Пастух и козлята» р.н.п. в обр. В. 

Трутовского, 

«Плетень» р.н.м. 

 

Слушание музыки Итальянская полька» С. 

Рахманинова, 

«Рассвет на Москве-реке» (вступление к 

опере «Хованщина») М. Мусорского, 

«Море»,  «Белка» (из  оперы «Сказка о царе 

Салтане) Н. Римского-Корсако 

 

Пальчиковая гимнастика «Гномы». 

 

 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых 

образов. 

 

Учить внимательно, слушать 

песню, понимать содержание 

произведения, расширять 

словарный запас. 

 

 

Учить проговаривать текст в 

разном темпе с ускорением и 

замедлением 

Ноябрь 

Игра  на ДМИ. 

 

 

 

«На тройке» («Ноябрь»)Муз. 

П.Чайковского 

 

 

Слушание музыки «Пение птиц», 

«Звуки природы». 

 

«Круговой галоп» венг. н. м. 
«Уж я колышки тешу» р.н.м. 
 

Учить детей играть ритмично, 

выразительно на деревянных 

ложках 

 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

слух, двигательную активность, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Вызывать эмоциональный отклик 

у детей, на музыку природы. 

 

Закреплять умения  танцевать в 

паре, выполнять боковой галоп. 

Декабрь 

 

Игра  на ДМИ. 

 

Учить детей отстукивать 

ритмический рисунок на бубне. 
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Танец снежинок» А. Жилина, 

«Танец петрушек» А. Даргомыжского 

(«Вальс»). 

 

«Найди себе пару» венг.н.м. 

«Игра с погремушками» («Экосез» Ф. 

Шуберта), 

«Новогодний хоровод» Т. Попатенко. 

 

«Подумай, отгадай», 

«Определи по ритму» 

 

Учить детей двигаться в 

соответствии с музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий 

шаг; 

формировать четкую 

координацию рук и ног. 

 

Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию. Учить 

выразительно передавать игровой 

образ. 

 

Вызывать эмоциональный отклик 

у детей на таинственную, 

сказочную музыку. 

Январь 

Игра  на ДМИ. 

 

 

 

Музыкально-подвижная игра –эстафета 

«Кто быстрей?» 

 

 

 

 

 

«Цветные флажки» Е. Тиличеевой, 
«Погремушки» Т. Вилькорейской 
 

Развивать у детей ритмический 

слух и внимание, учить 

запоминать последовательность 

исполнения ритмического 

рисунка. 

 

 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями; учить слушать 

музыку внимательно, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение 

высказываться о характере  

музыкального произведения. 

 

Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных 

характерных танцах. 

Февраль 

«Марш» С. Прокофьева, 

«Грустная песня» Г. Свиридова, 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича. 

 

«Пружинка» Ю. Чичкова («Полька»), 

«Барыня» р.н.м, в обр. В. Кикто. 

 

Вызывать и поддерживать у детей 

живой интерес к характерной 

музыке, расширять словарный 

запас. 

 

Формировать коммуникативные 

навыки. Закреплять хороводный 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Ну-ка,  угадай?» 

 

Музыкально-подвижная игра «Чей кружок 

быстрее соберется?» р.н.м. 

 

шаг, учить детей держать круг. 

 

Учить детей по слуху определять, 

какой музыкальный инструмент 

звучит. 

 Создавать радостное настроение; 

учить слышать акценты в музыке, 

согласовывать движения с 

музыкальными фразами. 

 

Март 

«Старинный танец» Г. Свиридова, 
«Гавот», «Полька» Д. Шостаковича, 
 «Шарманка» из альбома «Танец кукол» Д. 

Шостаковича. 
 

 

«Вышли куклы танцевать» В. Витлина, 
«Вальс» Е. Макарова. 
 

Игра  на ДМИ. «Я на горку шла» р.н.п 

«Ой, лопнул обруч» ук.н.м. 

 

 

 

 

Побуждать детей воспринимать 

выразительность музыки и 

движений; высказывать свои 

впечатления от услышанной 

музыки, "рисовать картину". 

 

Побуждать плавно двигаться под 

музыку вальса. 

 

Учить детей играть нотную гамму 

на металлофоне. 

 

 

Апрель 

 «Весна» А. Вивальди, 

«Свирель да рожок» Ю. Чичкова, 
«Весёлый крестьянин» Р. Шумана, 
«Песня жаворонка» П. Чайковского. 
 

«Вальс» Е. Макарова. 
 

Игра  на ДМИ. 

Побуждать детей воспринимать 

выразительность музыки и 

движений; высказывать свои 

впечатления от услышанной 

музыки, "рисовать картину". 

 

Побуждать плавно двигаться под 

музыку вальса. 

 

Учить детей играть нотную гамму 

на металлофоне. 

 

 

Май 

Слушание музыки. Песня «День победы». Воспитывать патриотические 

чувства к своей Родине. 
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Музыка Д. Тухманова. 

  

 

Во поле берёза стояла» р.н.м. 
«Земелюшка-чернозём» Рус. н. мел. 
 

 

 

 

 

Упражнение для тренировки голоса и речи 

«Зеркало», «Придумай фразу». 

 

 

Игра  на ДМИ. 

 

Расширять музыкальные 

представления детей о  военных 

песнях, развивать память, 

слуховой анализатор. 

 

Закреплять умения менять  

движения в зависимости  от 

характера музыкального 

произведения (динамические 

контрасты), быстро переходить от 

энергичного движения к 

спокойному, правильно 

выполнять перестроение и 

ориентироваться в пространстве. 

 

Работать над правильным 

произношением гласных и 

согласных звуков. Формировать 

четкую и ясную дикцию, 

выразительную речь. 

 

Учить детей играть в ансамбле на 

металлофоне и музыкальном 

треугольнике. 

 

6.6.Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.                                                                                                                                                                                                          

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

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

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства.                                                       

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность.        
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 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством.                                                                               

 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности.                                                                                                                                                                                         

 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами.                                                                                                                                                                                            

 Затрудняется в планировании работы.                                                                                                                                           

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

«Музыка». 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Развита культура слушательского восприятия.      

                                  Ребенок любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.    

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.                                                                                                                                                                        

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

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

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

 

 Не узнает музыку известных композиторов.  
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 Имеет слабые навыки вокального пения.  

 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой.  

 

 Не принимает активного участия в театрализации.  

 

 Слабо развиты музыкальные способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Образовательная область                                                               

«Физическое развитие» 
 включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию 

– часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

 

7. Тематическое планирование 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
        Дата Тема Цель 
Пред-

полагаемая 

фактическая 

   СЕНТЯБРЬ  
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  1 - 2 занятие 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Упражнять в беге колонной 

по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу, 

в сохранении равновесия, 

правильной осанки при 

ходьбе на повышенной 

опоре, развивать точность 

движений при 

перебрасывании мяча 

 

 

 

 3 - 4 занятие 

«Зарядка для зверят» 

Упражнять в ходьбе, беге 

колонной по одному, 

закрепить упражнения на 

скамейке, упражнять в 

прыжках, перебрасывании 

мяча 

 

 

 

 

 5 - 6 занятие 

«В осеннем лесу» 

Упражнять в ходьбе, беге с 

четким фиксированием 

поворотов, развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию в 

заданиях на равновесие, 

закрепить ползание по 

скамейке 

     ОКТЯБРЬ 1 -2 занятие 

«В Сказочной стране» 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу, в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, в равновесии при 

ходьбе по скамейке с 

выполнением заданий, 

закрепить прыжки через 

шнур 

 

    

 

  

    

 3 - 4 занятие  

«Познай себя» 

Закрепить навыки ходьбы, 

бега между предметами, 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре и 

прыжках, развивать ловкость 

в упражнении с мячом 

 

 

 5 - 6 занятие 

«Играем вместе» 

Упражнять в ходьбе, беге с 

изменением направления 

движения, отрабатывать 

навык приземления на 

полусогнутые ноги в 
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прыжках со скамейки, 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом 

  7 - 8 занятие 

«Наши именинники» 

Упражнять в ходьбе, беге с 

выполнением заданий, 

ведение мяча, ползании по 

скамейке, сохранении 

равновесия по уменьшенной 

площади опоры 

   НОЯБРЬ 1 - 2 занятие 

«Вместе с музыкой» 

Уметь выполнять 

упражнения под музыку, 

закрепить навык ходьбы, 

бега со сменой темпа 

движений, упражнять в беге 

врассыпную, в ползании с 

опорой на колени и ладони, 

равновесии. 

  

  3 - 4 занятие 

«Игровые упражнения» 

Закрепить навык ходьбы, 

бега по кругу. упражнять в 

ходьбе по канату, в прыжках 

через шнур, разучить 

эстафету с мячом 

 

 

 

 5 - 6 занятие 

«Дружные ребята» 

Упражнять в ходьбе, беге с 

изменением направления 

движений, прыжках через 

короткую скакалку, броске 

мяча, ползании по скамейке 

 

  7 - 8 занятие 

«Витаминка в гостях у 

ребят» 

Упражнять в ходьбе, беге 

змейкой, закрепить ведение 

мяча, упражнять в лазании 

под дугу, равновесии 

    

     ДЕКАБРЬ 1 - 2 занятие 

«Наш друг Светофор» 

Закрепить правила 

дорожного движения, навык 

ходьбы, бега между 

предметами, развивать 

координацию, ловкость, 

разучить лазание на 

гимнастическую стенку, 
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повторить упражнения в 

прыжках 

 

    

 3 - 4 занятие 

«Город мастеров» 

 

Закрепить лазание по 

гимнастической стенке. 

Упражнять в сохранении 

равновесия, учить 

забрасывать мяч в кольцо 

 

    

 

 5 - 6 занятие 

«Книга-наш друг» 

Упражнять в ходьбе, беге с 

выполнением заданий по 

сигналу. Равновесии, 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом 

  7 - 8 занятие 

«Мы ловкие» 

Упражнять в ходьбе, беге с 

изменением темпа 

движений, прыжках на право 

и левойноге, закрепить 

правила эстафеты, 

упражнения в ползании 

     

 

 

       ЯНВАРЬ 1 - 2 занятие 

«Наш друг-физкультура!» 

Закрепить ходьбу, бег с 

изменением темпа 

движений, упражнять в 

подбрасывании мяча, 

развивать ловкость, 

глазомер, упражнять в 

ползании, равновесии 

 

   

 

  3 - 4 занятие 

«Россия -Родина 

моя» 

Закрепить ходьбу, бег с 

изменением направления, 

упражнять в ползании по 

скамейке, упражнять в 

прыжках и равновесии 

  5 - 6 занятие 

«Красивые 

превращения 

Закрепить ходьбу, бег по 

кругу, врассыпную. 

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжках на 

двух ногах через 

препятствия 
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  7 - 8 занятие 

«Путешествие с 

буквой» 

Закрепить ходьбу, бег с 

выполнением заданий по 

сигналу, упражнять в 

прыжках в длину с места, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке 

 

     ФЕВРАЛЬ 1 - 2 занятие 

«Вместе весело шагать» 

Упражнять в ходьбе, беге с 

выполнением заданий по 

сигналу, развивать ловкость, 

глазомер в упражнениях с 

мячом, закрепить лазание 

под шнур 

 

 

 

 

 

 

 3 - 4 занятие 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением заданий, в 

прыжках, упражнять в 

броске мяча, развивать 

ловкость, глазомер 

  5 - 6 занятие 

«В нашем городе» 

Закрепить ходьбу, бег со 

сменой темпа движения, 

упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге, в метании 

мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку, 

упражнять в равновесии 

  7 - 8 занятие 

«Считалочки» 

Закрепить знание считалок, 

упражнять в ходьбе, беге с 

выполнением заданий по 

сигналу, в ползании между 

предметами, упражнять в 

прыжках и равновесии 

        МАРТ 1 - 2 занятие 

«Волшебные слова» 

Закрепить лазание на 

гимнастическую стенку, 

упражнять в прыжках, 

равновесии, закрепить 

правила эстафеты 

 

 

 

 

 

 3-4занятие 

«Наш спортивный» 

Закрепить лазание по 

гимнастической стенке, 
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 упражнять в равновесии, 

метании мешочков в 

горизонтальную цель 

  5 - 6 занятие 

«Айболит у нас в гостях» 

Упражнять в ходьбе, беге 

между предметами, в 

равновесии, закрепить 

упражнения в прыжках, 

правила эстафеты 

  7 - 8 занятие 

«Путешествие по нашей 

планете» 

Упражнять в ходьбе, беге в 

колонне по одному. 

Врассыпную. Закрепить 

упражнения в прыжках, 

ползании упражнения с 

мячом 

 

 

 

 9 - 10 занятие 

«В гостях у 

Самоделкина» 

 

Упражнять в равновесии , 

соблюдении дистанции, 

развивать координацию 

движений в прыжках, 

закрепить упражнения с 

мячом и лазании под шнур 

        АПРЕЛЬ 1 - 2 занятие 

«Что мы слышим» 

Закрепить ходьбу, бег с 

выполнением заданий по 

сигналу, упражнять в 

метании мешочков в 

горизонтальную цель, 

равновесии 

  

  3 - 4 занятие 

«Город мастеров» 

Закрепить ходьбу, бег с 

выполнением заданий по 

сигналу, упражнять в 

лазании на гимнастическую 

стенку, упражнять в 

равновесии 

 

 

 

 5 - 6 занятие 

«Будьте добры» 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе, беге, 

упражнять в равновесии, 

прыжках, упражнении с 

мячом 

 

 

 

 7 - 8 занятие 

«Мы спортсмены» 

Закрепить упражнения в 

ходьбе и беге, упражнять в 

прыжках в длину с разбега, 

перебрасывании мяча 

         МАЙ 1 - 2 занятие 

«В мире природы» 

Упражнять в ходьбе. беге в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна 
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по два), метании мешочков 

на дальность, в ползании, 

равновесии 

  3 - 4 занятие 

«Вот как мы умеем» 

Закрепить ходьбу, бег с 

выполнением заданий, 

упражнять в равновесии, 

прыжках, упражнении с 

мячом 

  5 - 6 занятие 

«Что мы знаем и умеем» 

Закрепить упражнения в 

ходьбе, беге, в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре, прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге, отбивании мяча 
 

 

 

 

 

 

7.1. Формы работы с детьми 
 

 

                 Традиционные формы 

работы 

 

 

              Инновационные формы 

работы 

Утренняя гимнастика с 

упражнениями на дыхание. 

Цель: формировать осознанную 

потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 

Динамический час на дневной 

прогулке. 

Цель: Способствовать снятию 

зажатости, нерешительности, 

скованности, развивать у детей 

уверенность в своих силах. 
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Плановые физкультурные занятия. 

Цель: развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

Час двигательного творчества. 

Цель: Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Стимулировать активность детей, 

учить обмениваться опытом, 

действовать совместно.  

 

Физкультминутки на занятиях. 

Цель: профилактика утомления  
Точечный массаж и дыхательная 

гимнастика после сна. 

Учить детей сознательно заботиться о 

своём здоровье; повышать 

сопротивляемость организма 

простудным и другим заболеваниям. 

 

Двигательная активность детей на 

прогулке.  

Цель: развивать творчество в 

двигательной деятельности детей, 

побуждать их к самостоятельности и 

проявлению творческой инициативы 

при организации и проведении игр.  

Гимнастика для глаз. 

Снятие усталости глаз, улучшение 

работы головного мозга. 

 

Спортивные праздники и 

мероприятия. 

Цель: формировать у детей интерес к 

спорту, здоровому образу жизни через 

игры, конкурсы; приобщение родителей 

через детей к занятиям физкультурой и 

спортом. 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: развитие движения пальцев рук 

ребенка, совершенствование мелкой 

моторики рук; активизация речевого 

центра и улучшение развития речи.  

 

7.2.Результаты образовательной деятельности. 
 Достижения ребенка (Что нас радует)   

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  
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 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.  

 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке.  

 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в 

силу недостаточной физической подготовленности.  

 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.  

 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- 

гигиеническими умениями и навыками).  

 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику.  
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8. Региональный компонент 
 

Главный принцип региональной образовательной политики в области 

дошкольного образования состоит в том, что каждый ребёнок имеет право на 

полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые 

условия перед началом школьного обучения.  Региональный компонент по 

своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: 

нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. 

Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого 

результата. Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в 

разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные 

праздники и развлечения.  

   Первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения развивают у дошкольников интерес к малой родине, ее 

культурно-историческим и природным особенностям. 

  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края (казачество, город 

воинской славы). Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях.  

  Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

В уголке нравственно-патриотического воспитания помещаются образцы 

символики края, карта города, альбомы: родословные семей воспитанников, 

профессии местности, родные фото-пейзажи и выставки детских работ, 

гербарии растений донского края, Красная книга Калачёвского района, 

дидактический материал. Осуществляется работа с родителями: в группах 

имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся 

тематические родительские собрания, родители привлекаются к участию в 

творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях. 

Общими сферами, определяющими структуру образовательного 

пространства, являются: природа, социум и культура.  

  В сферу «природа» входят: неживая природа, животный и растительный 

мир, экологическая обстановка.    

  В сферу «социум» входят: история края, народонаселение и 

демографические процессы и др.       

  В сферу «Культура» входят: язык, искусство, культурно-бытовые традиции 

и обычаи, религия, наука и образование. 

8.1. Примерная парциальная образовательная программа 

«Детство с родным городом» для части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



118 
 

 
Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых 

элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают 

вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут.     

Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с 

их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей 

выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. Дети 

начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 

нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к 

городу и горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально 

значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление 

ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город хранят память о своих 

великих гражданах, рассказывают об основном роде деятельности его жителей, 

напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и 

празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта 

деятельность связана  с включением детей в расшифровывание знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием 

вопросительной активности ребенка 5—7 лет.    Важно использовать формы и 

методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к 

родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города 

на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в 

которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. 

Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего 

дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с 

жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети 

старшего дошкольного возраста с интересом посещают краеведческий музей 

родного города.   Активная позиция старших дошкольников обеспечивается 

созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется 

возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  
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Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

может состоять в следующем.  

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

 2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

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

города» и др.) 

 3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

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

городе). 

 4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

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

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины.  

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

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

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.). 

 6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

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

экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

 7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

 8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

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

 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее.  

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

и горожан, социальных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая 

красивая улица» (коллаж), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в 

нашем городе», «Профессии наших родителей» и других.  

 

Содержание образовательной деятельности.  



120 
 

У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом. Название напоминает о 

природе того места, где построен город.  

  Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — 

защитниках Отечества, писателях, художниках.  

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

поддерживают традиции. 

 

 

 Организация опыта освоения программы. 

 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений.  

  Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 

(например, площади), прорисовывать и размещать архитектурные макеты на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту».  

  Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

   Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде (игры с флюгером, создание венков и др.). Подводить к 

пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков 

славы, символов  на гербе. 

  Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

   Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

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

участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.).  

 

Итоги освоения содержания программы.  
Достижения ребенка (Что нас радует). 

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

по отношению к городу.  
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 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

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

и т.п.).  

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей.  

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине.  

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.  

 Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, 

связанных с жизнью родного города.  

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.  

 

9.Работа с семьями воспитанников. 

 
 

Месяцы 

 

 

                       Название мероприятий 

 

Сентябрь 

Родительское собрание № 1 по теме « Роль семьи в 

подготовке 

ребёнка к школе». по теме 

Консультация: «Всё о детском питании» 

Анкетирование «Скоро в школу» 

Беседа «Правила хорошего тона» 

 

Октябрь 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  

старшего дошкольного возраста». 

День открытых дверей   

Выставка  рисунков  и  поделок «Осенний  вернисаж» 
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Ноябрь 

Домашний консультант «Как провести выходной день с 

ребёнком» 

«Кормушечный» конкурс 

Устные беседы «Главные направления в развитии речи  

детей старшего возраста» 

Развлечение посвященное Дню матери 

 

Декабрь 

Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить  

новогодние подарки» 

Новогодний утренник «Новогодняя сказка» 

Консультация: «Использование развивающих игр в  

работе с детьми, по развитию художественно- 

творческих способностей» 

 

 

Январь 

Родительское собрание № 2 по теме «Развитие  

интеллектуально-творческих способностей  

воспитанников через познавательно-математическую 

 деятельность» 

Семейная викторина: «В мире дорожных знаков»  

Оформление папки-передвижки « С Рождеством  

Христовым !» Разучивание колядок с детьми: «Сею, 

вею, 

посеваю!» 

 

 

 

Февраль 

Беседа на тему: «Как сделать зимнюю прогулку с  

ребёнком приятной и полезной?» 

Фото выставка : «Папа может всё что угодно» 

Досуг «Кому в Армии служить» 

 

Март 

Мини-лекция: «Как предупредить авитаминоз весной» 

Конкурс рисунков Цветы для бабушки». 

Утренник «Загляните в мамины глаза» 

Консультация «Раз в году. Как отпраздновать день  

рождения ребенка» 

 

Апрель 

Памятка : «Азбуку движения помни всегда, чтобы с  

тобой не случилась беда» 

Консультация «Игры для непосед» 

Советы по оформлению домашней библиотеке: «Мои  

любимые книжки» 

Конкурс творческих семейных работ, посвященный 

Дню  

космонавтики. 

 

 

Май 

Тематическая выставка: «Этих дней не смолкнет слава» 

Консультация «Литература для подготовки  детей к  
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школе». 

Родительское собрание №3 «Итоги» 

 

 

10.Система мониторинга освоения  детьми Программы 
 

  Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. 

  Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает. 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки. 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого. 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки. 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и 

включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребёнку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей).  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тога подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 
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 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения по каждому ребёнку или общегрупповому параметру 

развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 

3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребёнка, а так же 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребёнка возрасту, а так же необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/данной образовательной области. 

  Диагностические карты результатов мониторинга развития детей см. в 

Приложении 1. 
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